
 

Телефоны, по которым можно 

сообщить о фактах 

экстремистской деятельности 

на территории  города Лянтора 
  

8 (34638) 21-624 - телефон дежурной  

части отдела полиции № 

1  (дислокация г. Лянтор) 
 

8 (3462) 74-68-22 - телефон доверия де-

журной части ОМВД России по  

Сургутскому району 
 

8 (3462) 52-65-94 - телефон секретаря 

Межведомственной комиссии  

Сургутского района по противодей-

ствию экстремистской деятельности 

Больше информации  о профилактике экс-

тремизма на официальном сайте Администра-

ции Лянтора http://www.admlyantor.ru Вкладка 

Безопасность - Профилактика экстремизма 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

« Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

 

16+ 

ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ   

«««Как избежать Как избежать Как избежать    

влияния влияния влияния    

экстремистской экстремистской экстремистской    

идеологии идеологии идеологии    

на подростков и на подростков и на подростков и    

молодёжьмолодёжьмолодёжь» » »    

     Библиотеки: 

Городская библиотека 

ул. Назаргалеева, строение 21  

Городская библиотека № 2 

ул. Салавата Юлаева, строение 13  

Тел.: 21-686 

Детская библиотека 

ул. Согласия, дом 5 

Тел.: 29-060 

 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей 

ул. Эстонских дорожников, строение 50 
Тел.: 25-142 

 

Лянторский дом культуры 

«Нефтяник» 

1 мкр-н,  строение 12 

Тел.: 28-0-25 

 

Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный» 

ул. Назаргалеева, строение 21  

Тел.: 24-860 

 

Центр физической культуры и спорта 

«Юность» 

6 мкр-н, строение 44 

Тел.: 40-292  

 

Дом культуры 

«Строитель» 

6 микр-н , стр. 12.  

Тел: 23-003 

          
         Для Вас и Ваших детей 

          работают учреждения 



Распространение молодёжного экстремиз-

ма – одна из острейших проблем совре-

менной России. В последнее время в сети 

интернет, по мобильной связи поступают 

провокационные призывы к молодёжи  

принять участие в массовых митингах, 

акциях протестов и т.д. Главная цель ор-

ганизаторов несанкционированных ак-

ций - дестабилизировать ситуацию в 

стране, ослабить политическое влияние 

России в мире. 

Не поддавайтесь на провокации! 

Помните, что данные действия влекут ответ-

ственность по закону и могут стать несмы-

ваемым пятном на всю оставшуюся жизнь. 

Не давайте манипулировать собой и своими 

детьми! Не давайте портить свою жизнь в 

угоду чьих-то интересов!  
Основной «группой риска» для пропа-

ганды экстремистов является молодёжь под-

росткового возраста, примерно с 13 лет – в 

эту пору начинается становление человека 

как самостоятельной личности. Мотивами 

вступления в экстремистскую группу явля-

ются направление на активную деятель-

ность, стремление к индивидуальному само-

выражению и общению с людьми, разделя-

ющими их убеждения, ориентация на агрес-

сивное поведение, а также стремление выра-

зить протест и почувствовать свою незави-

симость. 

 Важно помнить, что попадание под-

ростка под влияние экстремистской группы 

легче предупредить, чем впоследствии бо-

роться с этой проблемой. Несколько про-

стых правил помогут существенно снизить 

риск попадания вашего ребёнка под влияние 

пропаганды экстремистов:  

 Разговаривайте с ребёнком. Вы 

должны знать с кем он общается, как прово-

дит время и что его волнует. Обсуждайте поли-

тическую, социальную и экономическую обста-

новку в мире, межэтнические отношения. Под-

ростку трудно разобраться в хитросплетениях 

мирового социума и экстремистские группы 

зачастую пользуются этим, трактуя определён-

ные события в пользу своей идеологии. 

 Обеспечьте досуг подростка. Спортив-

ные секции, кружки по интересам, обществен-

ные организации, военно-патриотические клу-

бы дадут возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно расши-

рят круг общения.  Контролируйте информа-

цию, которую получает ваш ребёнок. Обращай-

те внимание какие передачи смотрит, какие 

книги читает, на каких сайтах бывает. 

Основные признаки того, что подро-

сток начинает подпадать под влияние экс-

тремистской идеологии: 

- манера поведения становится значитель-

но более резкой и грубой, прогрессирует ненор-

мативная либо жаргонная лексика;  

- резко изменяется стиль одежды и внеш-

него вида, соответствуя правилам определён-

ной субкультуры;  

- на компьютере оказывается много сохра-

нённых ссылок или файлов с текстами, ролика-

ми или изображениями экстремистско - поли-

тического или социально - экстремального со-

держания;  

- в доме появляется непонятная и нети-

пичная символика или атрибутика (как вариант 

– нацистская символика), предметы, которые 

могут быть использованы как оружие;  

- подросток проводит много времени за 

компьютером или самообразованием по вопро-

сам, не относящимся к школьному обучению;  

- повышенное увлечение вредными при-

вычками;  

- резкое увеличение числа разговоров на 

 

политические и социальные темы, в ходе ко-

торых высказываются крайние суждения с 

признаками нетерпимости.  

 Если вы подозреваете, что ваш ре-

бёнок попал под влияние экстремистской 

организации, не паникуйте, но действуйте 

быстро и решительно:  

 1. Не осуждайте категорически увле-

чение подростка, идеологию группы – такая 

манера точно натолкнётся на протест. Попы-

тайтесь выяснить причину экстремистского 

настроения, аккуратно обсудите, зачем ему 

это нужно. 

  2. Начните «контрпропаганду». Осно-

вой «контрпропаганды» должен стать тезис, 

что человек сможет гораздо больше сделать 

для переустройства мира, если он будет 

учиться дальше и как можно лучше, став, та-

ким образом, профессионалом и авторитетом 

в обществе, за которым пойдут и к которому 

прислушаются. Приводите больше примеров 

из истории и личной жизни о событиях, ко-

гда люди разных национальностей и рас вме-

сте добивались определённых целей. Обяза-

тельным условием такого общения должны 

быть мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со 

знакомыми, оказывающими на него негатив-

ное влияние, попытайтесь изолировать от ли-

дера группы.  

4. Если Вы или Ваши близкие подверга-

етесь физическому или моральному экстре-

мистскому давлению незамедлительно обра-

щайтесь в органы внутренних дел лично или 

по телефону - 02. 
          Уважаемые родители! 

Уделите внимание своим детям, не 

дайте им стать орудием чьих-то  игр!  

От вас зависит, как сложится даль-

нейшая жизнь ваших детей. 
 

 
 
 
 


