
Молодежный телефон доверия 

65-80-72, 8-800-100-80-72 

Детский телефон доверия 

8-800-2000-122 

Телефонная линия "Ребенок в 

опасности" Следственного 

управления Следственного 

комитета РФ по УР 

8-800-2000-125 

Республиканский методический 

центр социально-

психологической помощи 

молодежи «Психолог-плюс» 

68-08-96 

Если Вы чувствуете, что вас 

вербуют, незамедлительно 

обратитесь в дежурную часть 

МВД по УР 

 (3412) 02  

(3412) 557-145  

(3412) 419-123  

(3412) 419-002  

c сотовых телефонов - 022 

 

 

 

 

 

 

Разработано 

МВД России 

Министерство Внутренних Дел по 

Удмуртской Республике 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

поддержка 

Фонд ИГГС 

 

 

 

МВД РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Что такое 

Экстремизм 

или 

как вести себя 

в сети 

Интернет 

 



Что такое экстремизм? 

Экстремизм – приверженность к 

крайним взглядам и радикальным мерам. 

Среди таких мер можно отметить 

провокацию беспорядков, 

террористические акции, методы 

партизанской войны. Наиболее 

радикально настроенные экстремисты 

часто отрицают в принципе какие-либо 

компромиссы, переговоры, соглашения. 

          

Как себя вести в сети Интернет? 

Если вы хотите сделать публичное 

высказывание, в отношении человека 

или группы лиц, объединенных по 

признаку национальности, гражданства, 

религии, языка и так далее, то стоит 

воздержаться от оскорблений, не 

ъ нормативной лексики, от призывов к     

совершению насильственных 

действий; 

Если вы хотите создать сообщество в 

социальных сетях то не следует 

размещать материалы, содержащие в 

себе информацию унижающую, 

оскорбляющую достоинства и 

личность человека, в том числе по 

признакам национальности, 

отношения к религии.  

Так же не следует 

публиковать изображения, 

иллюстрации нацисткой символики и 

атрибутики, в том числе сходных до 

степени смешения; 

Если вы хотите разместить на 

своей странице аудио- видео- файлы, 

и сомневаетесь в их правомерном 

содержании, у вас есть возможность 

проверить материал на наличие в нем 

признаков экстремисткой 

направленности на сайте 

Министерства юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok/ 

 

Что делать, чтобы 

обезопасить себя в сети 

Интернет? 

Не выноси в социальные сети 

личную информацию.  

Не отвечай на сомнительные 

запросы в социальных сетях. 

 Проверяй, есть ли у тебя 

общие друзья с человеком, который 

просит его добавить. Почитай его 

посты, прежде чем отвечать 

на запрос. Если тебе что-то кажется 

подозрительным, заблокируй его  

сразу. 

Проверяй информацию. Если 

тебе делают заманчивое 

предложение по работе — наведи 

справки, прежде чем давать ответ.  

http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok/

