Правила безопасного поведения в местах
массового скопления людей
1. Избегайте большие скопления людей
2. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось
посмотреть на происходящие события
3. Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас,
но попытайтесь выбраться из нее
4. Глубоко вдохните и разведите согнутые
в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена.
5. Стремитесь оказаться подальше от высоких
и крупных людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками.
6. Любыми способами старайтесь удержаться
на ногах
7. Не держите руки в карманах
8. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше,
ставьте ногу на полную стопу, не поднимайтесь
на цыпочки
9. Если что-то уронили, ни в коем случае
не наклоняйтесь, чтобы поднять.
10. Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее
подняться на ноги.
11. Если встать не удается, свернитесь клубком,
защитите голову предплечьями, а ладонями
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Общие рекомендации
Следует проявлять особую осторожность на
многолюдных мероприятиях с тысячами
участников, в популярных развлекательных
заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на
вокзалах.
Обращайте
внимание
на
подозрительных людей, предметы, на
любые
подозрительные
мелочи.
Обобщайте обо всем подозрительном
сотрудникам
правоохранительных
органов;
Обращайте особое внимание на
появление
незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузкой мешков и
ящиков;
При
обнаружении
прошенного
разукомплектованного,
длительное
время
не
эксплуатирующегося
транспорта сообщайте об этом в
районные администрации, в органы
местного самоуправления;
Никогда
не
принимайте
от
незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра;
Всегда узнавайте, где находится
резервные выходы из помещения;
Если произошел взрыв, пожар,
землетрясения,
не
пользуйтесь
лифтом;
Старайтесь не поддаваться панике,
чтобы не произошло.

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма
социальных групп является молодежь. В
настоящее время на территории России
насчитывается
около
150
молодежных
экстремистских
организаций
с
хорошей
иерархией, дисциплиной, со своей идеологией,
со своими вождями, лидерами. По разным
оценкам,
суммарная
численность
таких
молодежных
экстремистских
организаций
составляет 10 тысяч человек.

Экстремизм (от лат. ехtremus крайний) переводится как
приверженность к крайним
взглядам и радикальным мерам.

Важным аспектом в предупреждении
молодежного
экстремизма
является
формирование на федеральном уровне
стратегии государственной молодежной
политики
Нормативно-правовые
источники,
регулирующие профилактику экстремизма
и терроризма в молодежной среде:
Федеральный
уровень:
Закон
«Об
образовании» РФ; Федеральная целевая
программа
Правительства
РФ
«Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе на 2001- 2005 гг.»;
Национальная Доктрина образования
Российской Федерации (Постановление
правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);
Конвенция о правах человека; Система
непрерывного
педагогического
образования в России на 2001- 2010 гг.
Министерства
образования
РФ
от
24.04.2001г.
№
1818;
Концепция
государственной молодежной политики в
Российской Федерации (от 5.12.2001 г.
№4);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 16.02.2001 г.
№122 «О государственной про- грамме
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005
годы»; Программа развития среднего
педагогического образования (1999).

