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ОСТОРОЖНО!
ЭКСТРЕМИЗМ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время все чаще говорят 

о проблеме экстремизма, и к сожалению, 
для этого есть все основания.

«Экстремизм» происходит от латин
ского «extreme» - «крайний, выходящий 
за рамки».

Экстремистом является тот, кто для 
достижения целей своей религии, отстаи
вания интересов своей национальности, 
получения политической власти, утверж
дения своих взглядов использует крайние, 
выходящие .за рамки дозволенного, неза
конные методы, в том числе насилие и обман.

Одной из форм проявления экстре
мизма является распространение неона
цистской и фашистской символики.

Признаки экстремизма содержат толь
ко такие идеологии, которые основаны на 
утверждении исключительности, превос
ходства либо неполноценности человека 
на почве социальной, расовой, нацио
нальной, религиозной и языковой принад
лежности или отношения к религии.

Конституцией Российской Феде
рации определено, что на территории 
Российской Федерации запрещается соз
дание и деятельность общественных объ
единений, цели или действия которых на
правлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и наруше
ние целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, созда
ние вооруженных формирований, разжи
гание социальной,расовой, национальной 
и религиозной розни.

Запрещается пропаганда или агита
ция, возбуждающие социальное, расовое, 
национальное, религиозное или языковое 
превосходство.

На территории муниципального об
разования «город Бугуруслан» проживают 
представители многих национальностей. 
Поэтому сохранение межнационально
го мира и согласия в нашем городе име
ет важнейшее значение. В этой ситуации 
каждый случай проявления национально
го или религиозного экстремизма несет в 
себе серьезную угрозу.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под экс
тремистской деятельностью понимается:

1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных органи
заций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, 
организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це
лостности Российской Федерации;

- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социаль

ной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов ван

дализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды 
в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганду исключительности, превосходства, либо неполноценности граж
дан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, рели
гиозной или языковой принадлежности;

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим- 
во-лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим- 
во-ликой до степени смешения;

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или соверше
нию указанных действий;

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осущест
влению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для 
осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учеб
ной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной 
и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств;

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным на
стоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу реше
ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист
ской деятельности;

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования докумен
ты либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстре
мистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-со
циалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии; публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосход
ство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, соци
альной, расовой, национальной или религиозной группы.

За осуществление экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства несут уголовную, административную, гражданско-право
вую ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке.

Согласно статье 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстре
мистских материалов-), массовое распространение, производство либо хранение в 
целях массового распространения материалов, включенных в опубликованный спи
сок (Федеральный список экстремистских материалов составляется Министерством 
юстиции России), которая влечет штраф или административный арест. Возможны и 
обвинения по различным уголовным статьям (например, 280 -Публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности- или 282 «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Администрация муниципального образования «город Бугуруслан».

В случае возникновения конфликтов или вопросов, связанных с межнациональными 
или религиозными отношениями, любых проявлений экстремизма,

сообщайте по телефонам:
02 или 6-20-00 (Межмуниципальный отдел МВД России «Бугурусланский») 

3-33-65 (Администрация МО «города Бугуруслана»)
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ВНИМАНИЕ- 
ТЕРРОРИЗМ!

К ОТРАЖЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКИ 
НЕВОЗМОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ. ОДНА
КО, СОБЛЮДАЯ РЯД НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ, ВЫ СО
ХРАНИТЕ НЕ ТОЛЬКО ВАШУ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, 
НО ТАКЖЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ОКРУЖАЮЩИХ.

Без нужды не находитесь слишком долго в многолюдных местах. Речь идет о мероприятиях с ты
сячами участников, шоу в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах и крупных транс
портно-пересадочных узлах.

Обращайте внимание на жильцов, проживающих в вашем доме в сдаваемых квартирах, а также на 
посторонних, имеющих доступ в подвалы, чердаки и подсобные помещения.

Обращайте внимание на подозрительных людей, посторонние предметы. Постарайтесь запомнить 
приметы людей, вызывающих у вас подозрение (черты лица, одежду, имена, клички, особые приметы, 
особенности речи и манеры поведения, тему разговоров и т.д.).

Не пытайтесь останавливать подозрительных людей сами, однако при первой возможности сооб
щите о них сотрудникам правоохранительных органов.

Не принимайте от незнакомых лиц вещи с просьбой передать другому человеку. Не поднимайте 
забытые кем-то вещи: сумки, пакеты, игрушки, гаджеты, кошельки.

Обращайте внимание на людей, одетых не по сезону. Если вы видите летом человека, одетого в 
плащ или толстую куртку, будьте особенно осторожны — именно под такой одеждой террористы чаще 
всего прячут средства поражения. Это же относится к людям с большими сумками, баулами и чемода
нами, особенно, если они находятся в непривычном месте (например, в кинотеатре или на массовых 
гуляниях).

Вы и члены вашей семьи должны всегда иметь при себе номера телефонов экстренных служб ва
шего города.

Если в результате теракта в высотном здании возник пожар, ни в коем случае не пользуйтесь лиф
том. Следуйте к аварийным (пожарным)выходам, на каком бы этаже вы ни находились.

Что бы ни происходило, старайтесь не поддаваться панике. При возникновении массовой паники 
старайтесь держаться как можно дальше от скоплений людей, мусорных контейнеров, стеклянных ви
трин, заборов и оград.

В случае возникновения давки снимите с себя галстук, шарф, очки, украшения, туфли на высоких 
каблуках. Освободите руки от любых посторонних предметов, согните их в локтях, застегните одежду 
на все пуговицы.

В случае падения необходимо перевернуться на бок, сгруппироваться, резко подтянуть ноги к жи
воту и постараться подняться по ходу движения толпы.

При угрозе применения террористами оружия лягте на живот, защищая голову руками или сум
кой, подальше от окон, застекленных дверей, проходов, маршевых лестниц. Если с вами ребенок, по
старайтесь накрыть его своим телом. В случае ранения двигайтесь как можно меньше — это уменьшит 
кровопотерю.

Полезные контакты:
3-30-30 отдел УФСБ России по Оренбургской области в г. Бузулуке (с дислокацией в

г.Бугуруслане)
02 или 6-20-00 (Межмуниципальный отдел МВД России «Бугурусланский») 

3-33-65 (Администрация МО «города Бугуруслана»)




