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В период с 14 по 22 апреля 2022 года на территории Артинского городского округа
будет проходить федеральное оперативно - профилактическое мероприятие
«Твой выбор».

Цель профилактического мероприятия - нейтрализация попыток вовлечения
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в
незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду
информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие в образовательных
организациях.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»
сотрудники полиции будут проводить рабочие встречи с руководителями
образовательных организаций по вопросам выработки совместных мер, направленных
на противодействие распространению в образовательных организациях взглядов и
убеждений неформальных молодежных объединений противоправной направленности,
экстремистской и террористической идеологии, взаимного обмена информацией о
выявленных фактах указанных явлений, проведут рейды по местам концентрации
несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной
направленности, посетят подростковые клубы, спортивные секции, совместно с
образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта проведут
мероприятия по формированию негативного отношения подростков к противоправному
поведению.

Уважаемые родители и законные представители несовершеннолетних, полиция поселка
Арти информирует о том, что в настоящее время возможен незаконный призыв
молодежи к противоправной деятельности, к стремлению совершать тяжкие,
вызывающие большой общественный резонанс преступления, призыв совершать
демонстративные административные правонарушения. Будьте внимательны к своим
детям! Лучший способ защитить своего ребенка от негативного влияния культуры – это
развивать у него умение принимать решения самостоятельно. Для того чтобы
сформировать такой навык, важно советоваться с подростком, спрашивать его мнение,
предоставлять ему право выбора и право решения. Проводить мероприятия по
патриотическому и нравственному воспитанию, спортивные и культурно-массовые
досуговые мероприятия. Развить толерантность, повышать его социальную
компетентность, прежде всего, способность к слушанию, сочувствию, состраданию.
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Напоминаем, что ответственность за участие в экстремистских группировках
предусмотрена уголовным кодексом РФ: ст. 148, 149, ч.1 213, 243, 244, 280, 282, 282.1,
282.2, где субъектом преступления становиться лицо, достигшее 16 летнего возраста.

Если Вам стало известно о случаях проявления экстремизма на территории Артинского
района, просим сообщить по телефону: 8 343 91 2 11 55- дежурная часть, ил 02, с
сотового 020.

ОМВД России по Артинскому району
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