
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Будьте внимательны, используя  

информацию, размещенную в сети  

Интернет. Если вы обнаружили материалы, 

содержащие идеи, направленные на разжи-

гание межнациональной вражды  

и прочие крайне радикальные настроения, – 

немедленно сообщите об этом  

в правоохранительные органы. 

После соответствующей оценки будет 

принято решение о блокировании адреса 

ресурса, а содержащаяся в нем информация 

будет использована в разработке стратегии 

по противодействию подобным материа-

лам. 

 

ПОМНИТЕ!  

Ответственность за своих детей несете 

именно вы!  

Ваше желание и стремление помочь  

ребенку предотвратит совершение противо-

правных действий и преступлений как со 

стороны несовершеннолетних, так и в отно-

шении их. 

 

 
 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

Прокуратура Тюменской области 

находится по адресу: 

625048, город Тюмень, 

ул. 50 лет Октября, д. 31 

и осуществляет 

ежедневный прием граждан. 

          8(3452) 27-04-02, 27-04-04.  

 

 

Дежурный прокурор 

8 (3452) 34-53-54. 
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В современном мире все чаще говорят о про-

блеме экстремизма – приверженности к край-

ним взглядам и действиям, отрицающим суще-

ствующие в обществе нормы и правила. Осно-

вой экстремизма является агрессивность, 

наполненная каким-либо идейным содержани-

ем. 

Никто из нас не застрахован от его проявле-

ний, но наиболее уязвимыми являются под-

ростки. Основной «группой риска» пропаганды 

экстремизма является молодежь подросткового 

возраста с 13 лет – в данный период начинается 

становление человека как самостоятельной 

личности. 

В силу своих социальных характеристик  

и остроты восприятия окружающей обстановки 

молодежная среда является той частью обще-

ства, в которой наиболее быстро происходит 

накопление и реализация негативного про-

тестного потенциала. 

Одним из важнейших направлений профи-

лактической работы является профилактика 

идей экстремизма и терроризма в молодежной 

сфере. 

Важно помнить, что попадание подростка 

под влияние экстремистской группы легче пре-

дупредить, чем впоследствии бороться с этой 

проблемой. 

Педагогам и родителям важно знать, что 

главной защитой от деструктивного влияния на 

ребенка являются правильно  выбранные про-

филактические меры. 

 

ИНТЕРНЕТ – серьезный фактор риска  

для подрастающего поколения! 

Интернет может стать источником опасности, 

особенно это касается детей и подростков, кото-

рые наиболее подвержены втягиванию в пропа-

ганду идей терроризма с использованием Интер-

нета. 

С одной стороны,  это важный источник ин-

формации, а с другой – источник угроз и опасно-

сти. 

Контент  основных интернет-порталов, про-

двигающих идеологию насилия, зачастую носит 

наступательный, агрессивный характер, имеет 

подготовленную террористическую базу  и защи-

ту своего ресурса. 

 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ  

СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РИСК  

ПОПАДАНИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА  

ПОД ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ  

ЭКСТРЕМИСТОВ: 

Выстраивайте с детьми доверительные отно-

шения. Вам необходимо быть в курсе, с кем об-

щается ребенок, как проводит время и что его 

интересует. 

Организуйте качественный досуг вашему ре-

бенку. Выделите в нем наиболее яркие качества, 

стремления к какому-либо виду деятельности  

и постарайтесь найти организации дополнитель-

ного образования, в которых ваш ребенок смо-

жет себя реализовать. 

Пользуйтесь специальными настройками, за-

прещающими доступ к опасным ресурсам. 

Проводите как можно больше времени с деть-

ми.  

Внимательно наблюдайте за поведением  

вашего ребенка. 

 

Ограничьте общение ребенка с людьми, 

которые могут оказывать на него негатив-

ное влияние. 

В семье должны быть правила пользова-

ния Интернетом. Недопустимо, чтобы ребе-

нок мог постоянно иметь к нему доступ. 

 

ПОМНИТЕ! 

Зачастую террористы – это обычные лю-

ди, которые ничем не выделяются. После 

того как они знакомятся с ребенком в Ин-

тернете, они могут попросить его оказать 

какую-нибудь «несложную услугу». Напри-

мер, что-то передать другому человеку 

(письмо, коробку и др.). 

Также террористы могут попросить «по 

дружбе» или за маленькое вознаграждение 

просто наблюдать и затем рассказывать об 

увиденном. 

Потом в местах, за которыми наблюдали 

или куда что-то передавали, могут прогре-

меть выстрелы, взрывы, погибнуть люди. 

Не каждый взрослый человек может от-

казать в небольшой услуге, а подростку ска-

зать категорическое «нет» в разы сложнее. 

Тем более часто ребенку хочется казаться 

героем в глазах незнакомого человека. 

Необходимо беседовать с ребенком, объ-

яснять, что в Интернете много недостовер-

ной информации. Кроме того, следует доне-

сти до подростка опасность знакомства с 

людьми не только на улицах, но и в соци-

альных сетях. Необходимо, чтобы ребенок 

доверял вам и рассказывал о новых друзьях. 

 


