
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

контакты
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Омск - 2022

на  официальном  сайте МВД РФ
mvd.ru/request_main 

(круглосуточно)

 
Если Вы столкнулись с

проявлениями экстремистской
направленности, сообщить об этом

можно:
 

СООБЩИТЬ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

(Признаки вербовки в экстремистские(Признаки вербовки в экстремистские(Признаки вербовки в экстремистские
организации)организации)организации)

   
   

Подросток,Подросток,Подросток,   
будь внимателен!будь внимателен!будь внимателен!

02 или 112
УМВД России по Омской области 

(круглосуточно)

79-33-04  
 телефон доверия 

УМВД России по Омской области
(бесплатно и анонимно)

8-800-2000-122
 (круглосуточно, анонимно)



   Вербо́вка Вербо́вка Вербо́вка — привлечение людей к— привлечение людей к— привлечение людей к   
какой-либо деятельности специальнокакой-либо деятельности специальнокакой-либо деятельности специально

обученным человеком (вербовщиком) приобученным человеком (вербовщиком) приобученным человеком (вербовщиком) при
помощи различных психологических приемов.помощи различных психологических приемов.помощи различных психологических приемов.   

      Главная задача вербовщикаГлавная задача вербовщикаГлавная задача вербовщика — сделать — сделать — сделать
человека беззащитным перед манипуляцией,человека беззащитным перед манипуляцией,человека беззащитным перед манипуляцией,   

заставить человека усомниться в своѐмзаставить человека усомниться в своѐмзаставить человека усомниться в своѐм
мировоззрении, в своих жизненных принципах,мировоззрении, в своих жизненных принципах,мировоззрении, в своих жизненных принципах,

идеях,идеях,идеях,   
как следствие , вступить в экстремистскуюкак следствие , вступить в экстремистскуюкак следствие , вступить в экстремистскую

организацию.организацию.организацию.
Как правило, вербовка ведетсяКак правило, вербовка ведетсяКак правило, вербовка ведется      ввв

социальных сетях группы, всоциальных сетях группы, всоциальных сетях группы, в   
которыхкоторыхкоторых      ищутищутищут      потенциальныхпотенциальныхпотенциальных   

   сторонниковсторонниковсторонников      иии      людей,людей,людей,      восприимчивыхвосприимчивыхвосприимчивых      ккк   
экстремистскимэкстремистскимэкстремистским      идеям.идеям.идеям.      

   
Площадкой для вербовки выступаютПлощадкой для вербовки выступаютПлощадкой для вербовки выступают

группы:группы:группы:   
- о религии и культуре;- о религии и культуре;- о религии и культуре;   

- о молодежных субкультурах,- о молодежных субкультурах,- о молодежных субкультурах,      
- о происходящих в мире событиях,- о происходящих в мире событиях,- о происходящих в мире событиях,         

- о психологии,- о психологии,- о психологии,      
- о- о- о      политике и тп.политике и тп.политике и тп.

Признаки вербовщика:Признаки вербовщика:Признаки вербовщика:
         -неестественная легкость в общении,-неестественная легкость в общении,-неестественная легкость в общении,

открытостьоткрытостьоткрытость;;;
-присутствие чрезмерной-присутствие чрезмерной-присутствие чрезмерной

заинтересованности в Ваших делах, идеях,заинтересованности в Ваших делах, идеях,заинтересованности в Ваших делах, идеях,
переживаниях;переживаниях;переживаниях;

            -большое количество похвалы,-большое количество похвалы,-большое количество похвалы,
комплиментов, демонстрирующихкомплиментов, демонстрирующихкомплиментов, демонстрирующих

принятие и одобрение Вас;принятие и одобрение Вас;принятие и одобрение Вас;
            - ореол таинственности, принадлежность- ореол таинственности, принадлежность- ореол таинственности, принадлежность

ккк      закрытым (для избранных) группам,закрытым (для избранных) группам,закрытым (для избранных) группам,
чатам, сообществам;чатам, сообществам;чатам, сообществам;

-систематческое "мягкое" навязвание своих-систематческое "мягкое" навязвание своих-систематческое "мягкое" навязвание своих
идей, ценностей, интересов.идей, ценностей, интересов.идей, ценностей, интересов.

   Способы защиты от уловок вербовщиков:Способы защиты от уловок вербовщиков:Способы защиты от уловок вербовщиков:

            -Ограничивайте размещение личной-Ограничивайте размещение личной-Ограничивайте размещение личной
информации в социальных сетях;информации в социальных сетях;информации в социальных сетях;

   
            -Игнорируйте личные сообщения от-Игнорируйте личные сообщения от-Игнорируйте личные сообщения от
незнакомых, которые присылают Вам;незнакомых, которые присылают Вам;незнакомых, которые присылают Вам;

   
            -Игнорируйте сомнительные запросы в-Игнорируйте сомнительные запросы в-Игнорируйте сомнительные запросы в

соцсетях;соцсетях;соцсетях;
   

-Проверьте, есть ли у Вас общие друзья с-Проверьте, есть ли у Вас общие друзья с-Проверьте, есть ли у Вас общие друзья с
человеком, который просит его добавить.человеком, который просит его добавить.человеком, который просит его добавить.

Прочитайте его посты, прежде чем отвечатьПрочитайте его посты, прежде чем отвечатьПрочитайте его посты, прежде чем отвечать
на запрос;на запрос;на запрос;

   
            -Проверяйте информацию. Если делают-Проверяйте информацию. Если делают-Проверяйте информацию. Если делают

заманчивое предложение по работе — наведтезаманчивое предложение по работе — наведтезаманчивое предложение по работе — наведте
справки, прежде чем давать ответ;справки, прежде чем давать ответ;справки, прежде чем давать ответ;

   
            -Избегайте частых репостов информации;-Избегайте частых репостов информации;-Избегайте частых репостов информации;

   
            -Повышайте свою приватность регулярно-Повышайте свою приватность регулярно-Повышайте свою приватность регулярно
обновив ее параметры в своих аккаунтах вобновив ее параметры в своих аккаунтах вобновив ее параметры в своих аккаунтах в

социальные медиа;социальные медиа;социальные медиа;
            -Будьте предельно аккуратными в выборе-Будьте предельно аккуратными в выборе-Будьте предельно аккуратными в выборе
друзей, в том числе и в социальных сетяхдрузей, в том числе и в социальных сетяхдрузей, в том числе и в социальных сетях   
(предельно требовательными к запросам(предельно требовательными к запросам(предельно требовательными к запросам

потенциальных друзей от незнакомыхпотенциальных друзей от незнакомыхпотенциальных друзей от незнакомых
пользователей);пользователей);пользователей);

            
            -Будьте предельно внимательными к-Будьте предельно внимательными к-Будьте предельно внимательными к

оценкам постов пользователей (Like, Dislike);оценкам постов пользователей (Like, Dislike);оценкам постов пользователей (Like, Dislike);
   

- Научитесь анализировать- Научитесь анализировать- Научитесь анализировать         информацию,информацию,информацию,
полученную не только от незнакомых, но и отполученную не только от незнакомых, но и отполученную не только от незнакомых, но и от

знакомых людей.знакомых людей.знакомых людей.

Если вы поняли,Если вы поняли,Если вы поняли,   
что вас пытаютсячто вас пытаютсячто вас пытаются      или пытались завербовать:или пытались завербовать:или пытались завербовать:

   
1.Сообщите о своих подозрениях, мыслях1.Сообщите о своих подозрениях, мыслях1.Сообщите о своих подозрениях, мыслях

близким родственникам;близким родственникам;близким родственникам;
2. 2. 2. Прекратите контактыПрекратите контактыПрекратите контакты      с вербовщиком;с вербовщиком;с вербовщиком;

3. Сообщите в компетентные органы;3. Сообщите в компетентные органы;3. Сообщите в компетентные органы;
4. Получите, если это необходимо, юридическую4. Получите, если это необходимо, юридическую4. Получите, если это необходимо, юридическую

и (или) психологическую помощь.и (или) психологическую помощь.и (или) психологическую помощь.
   
   

«СО МНОЙ ТАКОЕ НЕ СЛУЧИТСЯ»«СО МНОЙ ТАКОЕ НЕ СЛУЧИТСЯ»«СО МНОЙ ТАКОЕ НЕ СЛУЧИТСЯ»      
Подавляющее большинство людейПодавляющее большинство людейПодавляющее большинство людей

уверены, что лично ониуверены, что лично ониуверены, что лично они   
никогда не станут жертвами вербовки.никогда не станут жертвами вербовки.никогда не станут жертвами вербовки.   

Это ошибочно!Это ошибочно!Это ошибочно!   
Подход к каждому человеку при вербовкеПодход к каждому человеку при вербовкеПодход к каждому человеку при вербовке

подбирается индивидуально.подбирается индивидуально.подбирается индивидуально.   
Будьте бдительны!Будьте бдительны!Будьте бдительны!


