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ОГАУК «Томская областная 

детско-юношеская библиотека» 
634061 г. Томск, пр. Фрунзе, 92а 
Тел. (382-2)  26-56-69; 26-56-72 

e-mail: office@odub.tomsk.ru 
http://odub.tomsk.ru 

ИНТЕРНЕТ_РЕСУРСЫ: 
- Азбука безопасности. Безопасное 

детство. – URL: 
http://www.azbez.com/ 
- Антитеррор детям. 

Национальный 
антитеррористический комитет. – 
URL: 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-
detyam.html 

- Антитеррористическая комиссия 
Томской области. – URL: 
https://atk.tomsk.gov.ru/ 

- Антитеррористический центр 
государств-участников СНГ. – 
URL: https://www.cisatc.org/ 

- Наука и образование против 
террора. – URL: 

http://scienceport.ru/ 
- Молодежь и Чистый Интернет. – 
URL: 

http://www.honestnet.ru/index.php 
- Национальный 

антитеррористический комитет. – 
URL: http://nac.gov.ru/ 
- Не допусти. – URL: 

https://nedopusti.ru/site/ 
- Персональные данные. Дети. – 
URL: http://xn--

80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--
d1acj3b/ 

- Справочник по детской 
безопасности в Интернете. – URL: 
https://safety.google/families/ 

- Тележурнал Спасайкин. – URL: 

http://spasay-kin.ru/about.php 
- Федеральная служба 
безопасности РФ. – URL: 

http://www.fsb.ru/ 

Департамент по культуре  

Томской области 
ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека» 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ: 

- ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 112 
- ПОЛИЦИЯ – 02 / 102 
- ТОМСКАЯ ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА — 003  
- ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УМВД РОССИИ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ —  
8 (3822) 49-99-94 
 - ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ УФСБ 

РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ —  
8 (3822) 43-37-30 
- ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ –  

8-800-2000-122 
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- Любой предмет, найденный на 

улице, в транспорте или 
помещении, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ. 

- Нельзя трогать, вскрывать, 
перемещать подозрительный 

предмет, а также пользоваться 
мобильной или иной радиосвязью 
вблизи предмета. 

- Отойдите на безопасное 
расстояние. 
- Сообщите о своей находке и 

возможной угрозе окружающим и 
правоохранительным органам. 

тебя в гости, на дискотеку, в кафе 
и т.д. 
- Если незнакомые или 

малознакомые люди предлагают 
сесть к ним в машину. 
- Если незнакомые или 

малознакомые люди предлагают 
купить какой-либо товар, сыграть 

в игру. 

- Не сообщать личную 
информацию о себе незнакомым 
людям в Интернете. 

- Не встречаться со знакомыми из 
Интернета     без    предупреждени
я родителей. 

- Придумать сложные логины и 
пароли к своим аккаунтам. 

-Не распространять 
непроверенную   информацию,  а 
также   фото  и  видеофайлы  в 

сети   Интернет. 
- Не переходить по ссылкам на 
непроверенные интернет-ресурсы. 

- При встрече с опасной 
информацией сообщить 

родителям или педагогам. 

- Избегайте толпы, если ее участники 
проявляют агрессию. 
- При возникновении паники 

старайтесь сохранять спокойствие. 
- Если оказались в толпе, не идите 
против потока, но попытайтесь 

выбраться из нее. 
- Постарайтесь удерживать себя на 

ногах. 
- Освободитесь от любой ноши 
(сумки, пакеты, рюкзаки, шарфы, 

ремни и т.д.) 
- Если вы упали, постарайтесь 

быстрее встать на ноги. ПРИ ЭТОМ 
НЕ ОПИРАЯСЬ НА РУКИ (их могут 
сломать или отдавить). 

- Если встать в толпе не удается, 
свернитесь клубком, закройте голову 
руками. 

- Легче всего укрыться от толпы в 
углах помещений или вдоль стен. 

ГОВОРИ «НЕТ» 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

ЭКСТРЕМИЗМ - это насильственное 
изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности 

государства, публичное оправдание 
терроризма, возбуждение 

социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни. 

Терроризм и экстремизм сегодня – 
реальная опасность как для 
общества в целом, так и для 

каждого гражданина. Поэтому 
важно знать, как вести себя в 

чрезвычайной ситуации.  

- Если тебе предлагают совершить 
недостойный поступок или 

попробовать что-то запретное. 
- Если тебе предлагают поехать 
куда-то и чтобы ты никого об этом 

не предупреждал. 
- Если незнакомые или 
малознакомые люди приглашают  

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ИНТЕРНЕТЕ 

ТЕРРОРИЗМ - идеология насилия и 

практика воздействия на 
принятие решения органами 
государственной власти, органами 

местного самоуправления или 
международными организациями, 
связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных 

действий. 


