
 
Профилактика экстремизма  

и обеспечение антитеррористической 
безопасности в ДОУ 

 

Экстреми́зм (от лат. extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам и, в 
особенности, мерам (обычно в политике). Выражается в применении силы, агрессии, 
бандитизме, терроризме, разжигании розни, провокации беспорядков, террористических 
акциях, методах партизанской войны. 

Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо 
компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: социально-
экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, 
тоталитарный политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием 
инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций 
единственной возможностью реально повлиять на ситуацию. Если складывается 
революционная ситуация, или государство охвачено длительной гражданской войной – можно 
говорить о «вынужденном экстремизме». 

Террори́зм (от лат. terrorem – устрашение) – один из вариантов тактики политической борьбы, 
связанный с применением насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. В 
современности под терроризмом понимают: 

политику насилия и устрашения, применяемого диктаторскими или тоталитарными режимами 
по отношению к гражданам своей страны; 
метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь 
провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия. 
Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги или взрывы жилых помещений, 
магазинов, вокзалов, транспортных средств, захват заложников, угоны самолетов и т.д. 

Жертвами терактов становятся рядовые граждане – случайные прохожие, пассажиры 
авиалайнеров и, что самое страшное, наиболее беззащитная часть населения – дети. В 
последнее время террор приобрел самые агрессивные отчаянные формы. Многие террористы 
(их стали называть шахидами), становясь «живыми» бомбами, гибнут во время терактов. 
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Номера городских телефонов 
экстренных оперативных служб Находкинского городского округа. 

 
Служба, Ф.И.О. начальника Наименование  Номер  

городского  
телефона 

01 нач. Павлов  Роман Геннадьевич  
62-75-67 

ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому 
краю» 

62 73 44 

02 нач.  
Саркисов Александр Владимирович  

Отдел МВД России по г. Находке 69 67 44 
69 67 45 

03 нач. Джирма Андрей Юрьевич  КГБУЗ «ССМП г. Находки»  74 77 43 
04 нач.  
Красильникова Любовь Яковлевна  
63-17-80 

«Находкагоргаз» филиал ОАО 
«Приморский газ» 

74 26 78 

«Антитеррор» нач.  
Беликов А.Г.  

Служба в г. Находке УФСБ России по 
Приморскому краю 

69 79 20 

ПСП АСФ нач.  
Вдовкин И.Н.605840 
ПСО НАСС нач.  
Гришин Виталий Юрьевич  
Госакваспас нач.  
Альджанов Ренат Мухтарович  

ПСП АСФ «Служба спасения» 77 22 60 
ПСО «Находкинская аварийно-
спасательная служба» 

77 82 46 

Дальневосточный филиал 
ГОСАКВАСПАС МЧС России  

90 30 20 
90 30 30 

ЖКХ нач. 
 Лункин Евгений Петрович  

Управление ЖКХ администрации НГО 
 

69 92 08 
65 68 29 

Теплоснабжение нач.  
Жуков Михаил Борисович  

филиал «Находкинский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» 

63 07 33 

Водоснабжение нач. 
Бодров Андрей Александрович  

МУП «Находка-Водоканал» 74 64 61 
74 52 13 

Энергоснабжение  
Романов Всеволод Геннадьевич  

ООО «Территориальная энергосетевая 
компания» 

62 01 83 

МКУ ГО и ЧС НГО нач. Руденко Н.Н.  УПРАВЛЕНИЕ по делам ГО И ЧС НГО 63 19 33 
ЕДДС МКУ ГО и ЧС НГО нач.  
Кондратенко В.Н. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
МКУ ГО и ЧС НГО 

63 19 33 

Военкомат начальник 
Ахметов Рафаил Гумарович  

Военный комиссариат г.Находка 65 53 67 

Председатель КЧС и ОПБ 
Гладких Борис Иннокентьевич  

Председатель комиссии 65 68 81 
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