Телефоны экстренной помощи:

Время работы библиотеки:

Единая дежурно-диспетчерская служба
с мобильного 112

Ежедневно с 10.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Служба полиции с мобильного 102 ,
со стационарного 02
Служба скорой медицинской помощи
с мобильного 103, со стационарного 03
Аварийная служба газовой сети с мобильного
104, со стационарного 04
МБУ «КУГЗ» (Служба спасения) 76-00-00

МБУ «Библиотека для детей
и юношества имени Альберта
Лиханова»
Информационно-библиографический отдел

Воскресенье – выходной
Последний рабочий день месяца –
санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99
сайт: www.lihanovlib.ru

12+

НЕТ - экстремизму
и терроризму!

Служба пожарной охраны с мобильного 101,
со стационарного 01
1. Национальный антитеррористический
комитет (НАК.) Если вам стало известно о
готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы
(http://www.112.ru).
2. Дежурная часть УФСБ России по Кировской
области телефон: 358-111
3.Центр по противодействию экстремизму
УМВД России по Кировской
области. Контактный телефон: 589-503.

группа ВКонтакте:
https://vk.com/lihbibl

Официальная страница «Facebook»

https://www.facebook.com/lihanovlib

Информационная памятка
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru

НЕТ - экстремизму и терроризму! :
информ. памятка : 12+ / сост. Н. С. Турунцева.
– Киров : МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»,
2021. – Текст : непосредственный.
Киров, 2021

Противодействие терроризма
Обнаружение подозрительных предметов
В последнее время часто отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами.
Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках, около дверей квартир, в
учреждениях и общественных местах.
✓
Если вы обнаружили забытую иди
бесхозную вещь в общественном транспорте,
постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю (машинисту);
✓
Если вы обнаружили неизвестный предмет в
подъезде своего дома, узнайте у соседей, не
принадлежит ли он им. Если владелец не установлен — немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции;
✓
Если вы обнаружили неизвестный предмет в
школе, немедленно сообщите о находке
администрации или охране;
✓
Не предпринимайте самостоятельно никаких
действий (не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте) с находками иди подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами — это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям;
✓ Зафиксируйте время обнаружения предмета;
✓
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы
люди отошли как можно дальше от находки;

✓
исключить
использование
средств
радиосвязи,
мобильных
телефонов,
др.
радиосредств, способных вызвать срабатывание
радио взрывателя;
✓ Обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной группы (помните, что вы являетесь
очень важным очевидцем).

Противодействие экстремизма
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам
и мерам, социально-политическое явление,
представляющее серьезную угрозу политической
стабильности, безопасности и суверенитету
государства, а также осуществлению основных прав
и свобод человека и усиливающее деструктивные
процессы в обществе.
Противодействие экстремистской деятельности
основывается на следующих принципах:

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма.
Явление, связанное с насилием, угрожающее жизни
и здоровью невооруженных граждан.
Национализм – это форма общественного единства,
основанная на идее национального превосходства и
национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу
которых составляют положения о физической и
психической неравноценности человеческих рас и о
решающем влиянии расовых различий на историю и
культуру человеческого общества.

Патриотизм – это любовь к стране.
Настоящий патриот никогда не станет
экстремистом.

✓
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина, а равно законных
интересов организаций
✓
Законность
✓
Гласность
✓
Приоритет обеспечения безопасности
Российской Федерации
✓
Приоритет мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности
✓
Сотрудничество государства с
общественными и религиозными объединениями,
иными организациями, гражданами в
противодействии экстремистской деятельности
✓
Неотвратимость наказания за
осуществление экстремистской деятельности
Фашизм - это форма проявления экстремизма.
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие
превосходство и исключительность определенной
нации или расы и направленные на разжигание
национальной нетерпимости,
дискриминацию,
применение насилия и терроризма, установления
культа вождя.

По материалам источникиа: противодействие экстремизма — Яндекс: нашёлся 1 млн результатов
(yandex.ru)
Противодействие терроризму - Рекомендации для населения - Главное управление МЧС России по
Краснодарскому краю (mchs.gov.ru)

