
Прочно закрепилось мнение, 
что противодеи ствие терроризму 
это исключительно удел специ-
альных служб и силовых ве-
домств, то есть государства. Вме-
сте с тем, институты гражданско-
го общества, образовательные 
структуры, средства массовои  ин-
формации, являющиеся органич-
нои  частью общества, имеют 
большои  набор инструментов в 
вопросах профилактики терро-
ризма, противодеи ствия распро-
странению его идеологии.  

Меры профилактики: 
1. Формирование религиоз-

нои  и межнациональнои  терпимо-
сти, патриотизма, здорового обра-
за жизни, приоритета общечело-
веческих ценностеи  на фоне серь-
езнои  разъяснительнои  работы о 
сущности терроризма - идеологи-
ческая основа проводимых меро-
приятии .  

2. Необходимо привлекать к 
проведению мероприятии  обще-
ственные, религиозные объеди-
нения конструктивнои  антитер-
рористическои  направленности. 

3. Молодежь в предлагаемых 
мероприятиях должна выступать 
и как организатор, и как их глав-
ныи  участник. Она обладает необ-
ходимои  мобильностью, что 
немаловажно для проведения 
массовых общественно - полити-
ческих мероприятии , которые 
широко освещаются СМИ. Благо-
даря возможностям современных 
электронных ресурсов и социаль-
ных сетеи  с помощью молодежи 
можно создавать достаточно глу-
бокии  общественныи  резонанс 
обсуждаемои  проблематики. 

4. Молодым людям нужно 
дать возможность почувствовать 
себя причастными к жизни своеи  
страны, своего города и улицы, хо-
зяевами своего дела, ведь участ-
вовать в построении новои  эпохи, 
где нет места терроризму, пред-
стоит тем, кто сегодня молод. 

5. Особенность проводимых 
мероприятии  - ориентация на 
гражданско-правовые, общечело-
веческие, высокие духовно-
нравственные ценности, в кото-
рых нет места терроризму. В про-
водимых мероприятиях должна 

быть предусмотрена возможность 
привлечения известных людеи  
разных национальностеи  и веро-
исповедании  (представителеи  
союза студенческих землячеств, 
спортсменов, танцевальных кол-
лективов). 

6. Особенность мероприятии  - 
позитив, устремленность в свет-
лое будущее, призыв к каждому 
принять мир в сердце и проло-
жить свои  светлыи  путь созида-
ния, доброты и счастья, сделать 
свои  вклад в строительство здо-
рового общества с достаточным 
количеством ресурсов, в котором 
терроризм как социальное явле-
ние будет вынужден отмереть. 

7. Необходимо привлекать 
внимание широкои  общественно-
сти с помощью донесения следу-
ющеи  основнои  информации: 

- масштабы и характер терро-
ристическои  угрозы для обще-
ства; 

- поддержание норм и правил 
общественного поведения, ис-
ключающих использование экс-
тремистских и террористических 
методов решения социальнои  и 
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личнои  жизни; 
- всесторонняя поддержка ан-

титеррористическои  профилак-
тическои  деятельности органов 
государственнои  власти, институ-
тов гражданского общества и 
предпринимательского сообще-
ства; 

- формы помощи жертвам 
терроризма, их родственникам и 
близким (психологическая и ма-
териальная);  

- порядок деи ствии  в случае 
террористическои  атаки или 
столкновения с проявлениями 
терроризма. 

8. В регионах с высоким уров-
нем террористическои  угрозы ре-
комендуется привлечение внима-
ния к развитию бдительности, 
компетентных деи ствии  в случае 
террористического акта. В таких 
регионах проблема терроризма 
очень актуальна и коснулась мно-
гих семеи , которые пострадали от 
насилия. В этом случае актуаль-
ным будет проведение акции , 
направленных на привлечение 
общественного внимания к поне-
сенным потерям и моральным 

травмам, полученным от терро-
ризма. 

9. В регионах с малои  терро-
ристическои  угрозои , которых 
трагические события непосред-
ственно не коснулись, актуаль-
ным будет проведение обще-
ственных мероприятии , пропа-
гандирующих толерантность к 
различным этническим группам, а 
также объединение людеи  идееи  
солидарности в борьбе с террором 
независимо от географии и реги-
она. 
 
 
 

Информация 
для буклета была взята с саи та: 

http://www.kalininskaya-
93.ru/obchestvennaya-

bezopastnost/antiterroristicheskaya-
komissiya/metodicheskie-

rekomendatsii/?ELEMENT_ID=1668 
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