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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотношения
между различными нациями этническими и религиозными группами всегда отличались своим противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных
проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи. Экстремизм - это деятельность (а также убеждения,
отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие
идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осуществляются
в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности.
При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме
совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ.
2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу
лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью
его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной активности. Так,
например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки экстремизма.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или
же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые
факторы:
Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.).
Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в широком вовлечении
молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических группировок и
движений, которые используются отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей).
В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают
обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской
направленности).
В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным организа-
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циям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о
своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).
На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты
нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются
иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На
это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психологическом плане
подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском
смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.
Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу
людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном процессе:
1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных органов, классные часы
и родительские собрания, на которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения
экстремистской направленности;
3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется
сетью Интернет и мобильным телефоном;
4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способности к
слушанию, сочувствию, состраданию;
6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам
конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека.
8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).
Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской
активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в
молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской активности.
ОСТОРОЖНО! ТЕРРОРИЗМ!
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных общественно-политических и моральных
проблем по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям.
Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и
организациями; жесткой организационной структурой, состоящей из руководящего и оперативного звена, подразделений
разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия; жесткой конспирацией и
тщательным отбором кадров; наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах; хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск; наличием
разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов. Характерно, что, получая в свои руки современные средства ведения информационной войны, международный терроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки
ситуации, широко и небезуспешно решает мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже
о профессиональных наемниках.
Сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе.
Современный терроризм – это мощные структуры с соответствующим их масштабам оснащением.
Терроризм стал серьезным фактором инициирования и формирования очагов военной опасности и милитаризации ситуации в ряде регионов мира.
Современный передел мира повышает роль международного терроризма как инструмента политики. Достаточно примеров, когда силы международного террора используются, что называется, «на заказ»: в качестве тарана для разрушения существующих структур, нарушения сложившихся военно-политических балансов сил, перекраивания зон интересов,
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влияния и взаимодействия. Очень многие не хотят понимать, что заигрывание с международным терроризмом, попытки
использовать его в собственных интересах чреваты серьезными просчетами и проблемами в перспективе.
В терроризм как общественно опасное социальное явление, приобретающее все большие масштабы, оказывается вовлечено прямо или косвенно все большее количество людей. Явление становится массовым. Размах замышляемых и реализуемых операций требует привлечения значительных финансовых и материальных ресурсов, привлечения различных
специалистов, специальной подготовки, разнообразных технических средств, оружия, агентуры, многочисленного вспомогательного и обслуживающего персонала.
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
В
системе
преступлений
против
общественной
безопасности
такое
деяние,
как
«заведомо
ложное
сообщение
об
акте
терроризма,
о
готовящихся
взрыве,
поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан
должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это
приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач
по обеспечению общественной безопасности.
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Санкция
ч.
1
ст.
207
УК
РФ
предусматривает
наказание
в
виде
штрафа
в
размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до трех лет.
Санкция
ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кроме
того,
на
основании
судебного
решения
подлежат
возмещению
все
затраты
и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то
возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.
ПОМНИТЕ!
• Сообщая
об
акте
терроризма,
вы
посягаете
на
общественную
безопасность,
в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
• Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
• Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций.
• Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРАВИЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВАШИМ
РЕБЕНКОМ
Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических мер можно уберечь ребенка от потребления
табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они
дают реальный положительный результат.
1. Общайтесь друг с другом
Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет
его обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку?
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком.
2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может показаться со стороны. Умение
слушать означает:
• быть внимательным к ребенку;
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• выслушивать его точку зрения;
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;
не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать, чем именно
занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает за собой вредное занятие.
Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь употребляющие
наркотические вещества и являются «тихими» в отличие от тех, кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы
отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или
снисходительным.
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» или «Что ты об этом думаешь?»
3. Ставьте себя на его место
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете,
насколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему
ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем!
4. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным способом устраивать с
ребенком совместный досуг или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть
это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телевизионных передач. Для
ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков.
Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный шаг в предупреждении от их употребления.
5. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой.
Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так
далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих
в будущем это может стать привычкой.
Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в организации досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже
привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь — своему ребенку.
6. Помните, что ваш ребенок уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и
важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться
в повелительном тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвинительном?...
Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и
психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких
бы то ни было воздействий и обращений!
Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна своя доля свободы. Без неё — задохнется дух.
7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый
запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в «двойной морали». Помните, что ваше употребление,
так называемых, «разрешенных» психоактивных веществ открывает дверь детям и для «запрещенных». Несовершенные,
мы не можем вырастить совершенных детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами не будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе!
В Государственной Думе обсудили проект изменений в Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации
29 марта в Государственной Думе состоялся круглый стол на тему: «Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы».
В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители
региональных органов государственной власти из более чем 50 субъектов Российской Федерации, представители общественных и научных организаций.
Приветствуя участников, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов дал высокую оценку итогам реализации национальной политики, стратегические ориентиры которой были поставлены
Указом Президента Российской Федерации в 2012 году.
«Поэтапная реализация Стратегии наметила устойчивые позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений.
Так, по результатам ежегодного исследования ФСО, число граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
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нальных отношений, в 2017 году выросло и составило почти 80 процентов», - озвучил статистику Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, в соответствии со Стратегией в каждом субъекте Российской Федерации было принято региональное законодательство по развитию основных направлений национальной политики, в структуре органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления созданы соответствующие подразделения, действуют консультативные и совещательные советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям при высших
должностных лицах субъектов Российской Федерации.
«Как важное достижение мы рассматриваем разработку и принятие государственной программы «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации» с общим ежегодным объемом финансирования более 2,5 млрд.»,
- подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.
«Жизнь не стоит на месте, поэтому достигнутые успехи в сфере межнациональных отношений необходимо развивать.
Ставить новые, актуальные современным вызовам задачи в образовании, молодежной политике, деятельности всего этнокультурного сектора», - заключил председатель.
Ильдар Гильмутдинов заверил участников круглого стола в готовности Комитета оперативно обобщить все озвученные
предложения и направить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. «Для нас очень ценно, что это будут предложения не только депутатского корпуса, экспертов, но, прежде всего тех,
кто реализует государственную национальную политику в регионах, на местах».
Абдулгамид Булатов – начальник Управления Федерального агентства по делам национальностей, проинформировал
собравшихся о ходе работы по подготовке проекта Указа Президента Российской Федерации о внесении изменений в Стратегию. По словам чиновника, названный проект должен быть внесен на рассмотрение Правительства не позже 27 апреля
2018 года.
А.Булатов обратил внимание на то, что главной целью, которую ставило перед собой Федеральное агентство по делам
национальностей, стало сохранение преемственности, понятности и четкости документа стратегического планирования.
Терминологическую и концептуальную основу Стратегии ФАДН также предложило оставить неизменной. «Мы должны
понимать, что главными исполнителями Стратегии являются чиновники на местах. Поэтому документ должен быть понятен всем».
Статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский призвал взвешенно и
внимательно отнестись к предлагаемым изменениям, поскольку «на основе и с учетом Стратегии принимаются другие документы стратегического планирования», такие как Основы государственной культурной политики, Стратегия национальной безопасности и другие. В Стратегии есть вопросы, которые следует развивать и усиливать с учетом результатов уже
проделанной работы. «Следует не бояться прямого формулирования существующих и новых рисков и угроз. Правильно
поставленный диагноз является залогом выздоровления».
Заместитель министра выразил уверенность, что созданная в стране культурно-образовательная инфраструктуры будет
также стремиться обеспечить доступ наших граждан к этнокультурным услугам.
«Министерство культуры Российской Федерации в самое ближайшее время направит свои позиции по проекту документа
в Правительство Российской Федерации», - заключил А.Журавский.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что именно работа с регионами позволяет говорить, что Стратегия требует
«дополнений и четких дальнейших инструкций».
«Мы должны суметь ответить на вызовы атомизации нашего общества, на попытки извне исказить историю России, разрушить традиционные семейные ценности».
Депутат также предложил с вниманием отнестись к ценностям сельской культуры и нематериального культурного наследия народов России.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир Зорин предложил
поправлять документ, «зная и понимая, что Стратегию будут читать не только в России, но и в мире». Именно поэтому
Владимир Зорин считает правильным не упустить крымскую тематику, а также отдельно поработать над задачами борьбы
с экстремизмом, внедрения системы мониторинга межнациональных отношений, поддержки не только национальных, но и
межнациональных общественных организаций, развития основ так называемой народной дипломатии.
Депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Григорий Ледков предложил дать больше времени этнокультурной общественности, всем общественным организациям для обсуждения и внесения своих предложений в проект нового документа.
«Для коренных малочисленных народов России появляются все новые вызовы. Поскольку основные задачи в обеспечении прав коренных малочисленных народов в Стратегии есть, в дальнейшем необходима их детальная проработка, в том
числе на уровне и федерального, и регионального законодательства», - считает парламентарий.
Григорий Ледков подчеркнул, что с каждым годом все актуальнее для коренных малочисленных народов становится природоохранная тема. По словам депутата, межнациональные отношения в наших труднодоступных, чрезвычайно суровых
северных территориях имеют значимые экономические и экологические аспекты. «Сегодня проживание коренных малочисленных народов не выгодно на тех территориях, где ведут свою деятельность ресурсодобывающие компании, поэтому
и вопросы экономики, и вопросы природопользования и внутренней миграции для нас являются особо чувствительными
и значимыми», - заключил депутат.
В дискуссии круглого стола приняли участие: В.Л.Казакова - заместитель начальника Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации; В.И.Сучков - руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы; Д.М.Мустафин - начальник управления по реализации националь-
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ной политики департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики; С.К.Смирнова - председатель Совета «Ассамблеи народов России»; Л.М.Дробижева - руководитель Центра исследования межнациональных
отношений Института социологии РАН; М.А.Лянге -председатель межрегиональной общественной организации «Гильдия
межэтнической журналистики» и другие.
КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!
Начало каникул для большинства школьников настоящий праздник. Ученики отдыхают от уроков, многие дети предоставлены самим себе, так как родители в это время заняты работой. Дети проводят досуг в основном за просмотром телевизионных программ и компьютерными играми, а так же играми на спортивных площадках прилегающих к домам. Но, как
известно взрослым, дети проявляют огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и оставшись одни дома они
часто пробуют то, что находится под «родительским запретом». Один из самых распространенных таких запретов является
игра с огнем.
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на некоторый промежуток времени без присмотра. Если
возникает острая необходимость в том чтобы ребенок всё таки остался дома без надзора, то нужно не запирать двери квартир или комнат в которых находятся дети на ключ, для того чтобы в случае пожара они могли самостоятельно выйти из
горящего помещения наружу.
Уважаемые родители, МЧС России по Санкт-Петербургу рекомендует: если ваш ребенок остается дома один, то
постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как
можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования,
прививайте с детства любовь к чтению и т. д. тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.
К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные действия и умение
оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая
часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а зачастую и незнания той опасности,
которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.
Специалисты МЧС России по Санкт-Петербургу обращают внимание родителей на то, что главное - донести до
ребенка информацию о том, что все правила требуют одного: осторожности!
Расскажите ребенку какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с огнем в
сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными
в сеть, тоже несут опасность.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных
служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01», с сотового телефона
существует единый для всех абонентов сотовой связи номер - «112».
Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникновения опасных
ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.
СЕЗОННЫЕ ПОЖАРЫ: БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Пожары в нашем городе идут сплошной чередой. Горят квартиры, автомобили, производственные здания. Но некоторые
пожары имеют сезонный характер. Так, например, одним из признаков, по которым пожарные определяют наступление
весны – это горение балконов и лоджий.
Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых домов является неосторожное обращение с огнем. Это может
быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.
Безусловно, часть вины в такой ситуации ложится и на самих погорельцев, ведь очень часто балконы и лоджии, предназначенные, в том числе и для эвакуации людей при чрезвычайной ситуации, превращаются в склад строительных материалов, запасов бензина или хранилище старой мебели, стопок газет, журналов и прочих ненужных вещей. А это категорически запрещено правилами пожарной безопасности.
К тому же, если на момент возникновения пожара хозяев не оказывается дома и сообщение на пульт «01» поступает от
посторонних лиц с большим опозданием, то существует угроза того, что пламя может перекинуться на оконную раму, а
затем внутрь помещения.
Сложность же тушения таких пожаров заключается в том, что приходится, как правило, разворачивать высотную технику,
на что требуется определенное время.
Во избежание подобных случаев Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает - позаботьтесь о
собственной безопасности заблаговременно:
- Не захламляйте балконы и лоджии, даже если они у вас остеклены.
- Ни в коем случае не выставляйте туда коляски со спящими детьми.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
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(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - (в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с
его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи
с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
спиртных напитков или одурманивающих веществ
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей статьи, части 4 статьи 14.16,
части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового спирта более
0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового
спирта.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без
таковой; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без
таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от четырехсот
до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного
для ее изготовления, или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
Примечание. Не является административным правонарушением распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских
организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания,
в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема
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готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в
других общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах - (в ред. Федерального закона
от 05.12.2005 N 156-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРАХ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в
населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других
сгораемых материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают
низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и
по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может
самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать
новые загорания или ожоги у людей и животных.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и
расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади поселка или
населенного пункта.
При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за
пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый
период лета (особенно на автомобилях).
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о
необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в
поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите
в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее
задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество
или противопожарную службу, а также местному населению. Знайте, сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному
пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную
и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому
передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
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