Противодействие экстремизму и терроризму
•

Портал "Наука и Образование против террора"

Портал создан с целью продвижения доступной для понимания пользователей
информации о позиции научного сообщества по проблематике антитеррористической
деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий всех
ветвей российской власти на данном направлении.
Участники Проекта — преподаватели, сотрудники и студенты высших учебных
заведений России, российские и зарубежные специалисты в области противодействия
терроризму
—
ставят
задачу
объединить
ученых,
преподавателей
и
студентов российских вузов для научного противодействия насилию и террору.
Портал оказывает информационную поддержку проводимых и планируемых научных
конкурсов и конференций по антитеррористической тематике, в т.ч. с участием
представителей СНГ.
•

Портал "НЦПТИ.РФ" Национальный Центр информационного противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет

Национальный Центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) создан для решения
задач, поставленных Министерством образования и науки Российской Федерации. Работа
Центра направлена на активное противодействие распространению идеологии терроризма
и экстремизма, совершенствование работы по информационно-пропагандистскому
обеспечению антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению
молодежи и студентов к разработке теоретических и методологических основ
противодействия идеологии терроризма.
Если вы подвергаетесь физическому или моральному экстремистскому давлению или
стали свидетелями данных проявлений, если в ваш адрес от физических или юридических
лиц поступают предложения о совершении действий экстремистского характера и (или)
поддержке экстремистских организаций просим незамедлительно проинформировать об
этом по телефонам:
Куда звонить при угрозе терроризма?
Региональное управление ФСБ
г.Махачкала, ул.Волочаевская, д.144
тел. дежурного (круглосуточно): (4212) 38 63 00, 38 64 00
факс: (4212) 38 65 00, (4212) 30 64 58 (круглосуточно)
подразделение общественных связей: (4212) 38 67 08
тел. доверия: (4212) 32 55 32
Региональное управление МЧС
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.146
тел: (4212) 32 45 78, 30 64 47
оперативный дежурный: (4212) 32-45-74
тел.доверия: (4212) 22 74 74
электронная почта: uprgo@uprgo.kht.ru

Региональное управление МВД
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.2
тел: (4212) 32 69 89
Единый экстренный канал помощи для любых операторов мобильной связи 112.

