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Методические рекомендации включают теоретические и практиче-

ские материалы по вопросам организации профилактической работы в об-

разовательных организациях с обучающимися, уличенными в телефонном ху-

лиганстве (терроризме). 

Материалы методических рекомендаций будут полезны заместителям 

директоров по воспитательной работе, педагогам-психологам, социальным 

педагогам, педагогам общеобразовательных организаций в работе с под-

ростками, родительским коллективом образовательных организаций в си-

стеме профилактики и предупреждения телефонного хулиганства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

2 1. Понятие «телефонный терроризм» ……….……………..…… 4стр. 

 2. Опасность телефонного терроризма …………………………. 5 стр. 

4 3. Причины телефонного хулиганства ………..………………. 9 стр. 

5 4 Организация профилактической  органов работы в образовательной ор-

ганизации по предупреждению телефонного хулиганства и теле-

фонного терроризма ……………………………………………. 

12 стр. 

   

6 5. ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………….. 20 стр. 

6 6. ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………… 21-30 

стр. 

     6.1   Памятка  усилению для  постараться руководителей  учите классных  современными руководителей  возможность и 

педагогов  коллектива образовательных  какой организаций 

 

     6.2   Классный час «Телефонный терроризм – угроза обще-

ству» 

 



4 

 

Понятие «телефонный терроризм» 
 

Из общего числа преступлений против общественной безопасности 

преступления террористической направленности являются наиболее тяжки-

ми. Терроризм – это великое зло, которое несет за собой разрушения, гибель 

невинных граждан, а также боль и страдания их близких. 

Телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение о готовящемся 

террористическом акте, преступлении или наличии взрывного устройства 

в общественном месте. 

Впервые термин «телефонный терроризм» стал применяться после тер-

актов 11 сентября 2001 года, в США, когда в полицию многих стран мира 

стали массово поступать анонимные звонки о готовящихся преступлениях. 

Естественно, что в то время все силы быстрого реагирования были 

в состоянии повышенной готовности, они выезжали на вызов, но он часто 

оказывался ложным. В разных странах это наказывалось по-разному, где-то 

за это не было предусмотрено наказание вообще, где-то каралось наравне 

с реальными преступлениями. 

Наша страна получила подобный печальный опыт в сентябре 2017 года. 

По городам России прокатилась волна анонимных звонков о минировании 

объектов различных категорий, это торговые центры, кинотеатры, школы и 

ряд других. В ходе отработки сообщений о заложенных взрывных устрой-

ствах правоохранительными органами было эвакуировано порядка четверти 

миллиона человек. 

Некогда невинный детский розыгрыш, заключавшийся в звонке неиз-

вестному человеку и произнесении какой-нибудь непристойной или нецен-

зурной фразы, сегодня получил свое собственное название и активных участ-

ников – пранкеров. 

Результатом телефонных розыгрышей становятся аудиозаписи разго-

воров, в которых собеседника выводят из себя и глумятся в словесной форме. 

Те, кто допускает подобные выходки и подчас активно освещает свою дея-

тельность в блогах, возможно не подозревает, что подобное поведение клас-

сифицируется, как телефонное хулиганство и является наказуемым. Очень 

часто эти хулиганы звонят на линии служб по спасению (пожарная служба, 

полиция, телефон доверия и т.п.) не осознавая того, что в данный момент за-

нимают время и не дают возможности дозвониться людям, которым реально 

нужна помощь. 

Пранкеры активно взаимодействут с жертвой глупого розыгрыша, по-

средством шуток, разводов, провокаций и других словесных конструкций, 

вынуждающих абонента отвечать и вступать в диалог. 

Одной из целей подобного общения является получение записи нега-

тивной реакции жертвы телефонного хулигана, издевательств и глумления, с 

последующим выкладыванием для прослушивания в интернет в качестве 

приколов. 

http://ugolovka.com/prestupleniya/grazhdanskij-poryadok/huliganstvo.html
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Имитаторы голосов знакомых адресату людей могут иметь целью, как 

безобидную по своим последствиям шутку, так и передачу ложной информа-

ции способной доставить человеку неприятности, изменив его отношение к 

окружающим его людям. Чтобы стать телефонным хулиганом, не обязатель-

но обладать даром красноречия или способностью к подражанию, достаточно 

просто выбрать жертву, звонить в любое время суток, особенно ночью, мол-

чать и тяжело дышать в трубку. Совершая подобные действия регулярно, 

вполне реально довести человека до неврастении и истерии, а также внушить 

манию преследования. 

Обособленно от прочих телефонных «шуток» стоят звонки в различные 

организации или офисы с извещением о якобы заложенном взрывном 

устройстве, которого на самом деле не существует. Кажущаяся безвредность 

поступка, тем не менее, становится причиной остановки работы объекта, 

ставшего жертвой телефонного «террориста», так как подобная информация 

не может остаться без внимания. Любой подобный сигнал сопровождается 

выводом людей, приглашением саперов и тщательным осмотром всех поме-

щений на предмет взрывных устройств. Продолжительность подобной про-

цедуры может занимать целый день, останавливая тем самым работу на весь 

период проверки и вовлекает в этот процесс государственные службы.  

 

1. Опасность телефонного терроризма 
 

— Спецслужбы отвлекаются от реальных заданий. Нередко это сопро-

вождается большими тратами на поддержание работоспособности специаль-

ных устройств для разминирования, затратами на топливо для спецтранспор-

та. 

— Срываются работы важного предприятия, например, аэропорта, 

ж/д вокзала или электростанции, что приводит к значительным убыткам. 

— Спровоцированная паника в общественном месте с большим скоп-

лением людей может привести к человеческим жертвам. 

— Бывает, что спецслужбы могут не отреагировать на очередной вы-

зов, являющийся истинным, в результате возникает так называемый негатив-

ный эффект («Сказки про лживого пастушка»). 

Заведомо ложное сообщение может быть передано голосовым путем 

как со стационарного, так и мобильного телефона, а также другим путём, 

например, с помощью СМС-сообщения, электронной почты, IP-телефонии. 

Применяются преступниками и запасные SIM-карты для сотовых телефонов, 

оформленные на другую фамилию. Телефон по окончанию разговора часто 

просто уничтожается. 

Современные технические средства безопасности позволяют осу-

ществлять один из основополагающих принципов борьбы с терроризмом – 

неотвратимость наказания за террористическую деятельность. 

Для правоохранительных органов определить номер стационарного и 

мобильного телефона, с которого был совершен звонок, не представляет осо-
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бого труда. Все звонки, поступающие на телефонные номера специальных 

служб, в обязательном порядке фиксируются, а разговоры записываются. 

Голоса телефонных террористов сразу же заносятся в базу данных. Не-

смотря на то, что преступник нередко пользуется средствами изменения го-

лоса, его голос обязательно идентифицируют. Пленку с записью разговора 

направляется экспертам. в фоноскопическую лабораторию. Идентификация 

голоса — дело сложное, но выполнимое. Обмануть экспертов практически 

невозможно. В фоноскопической лаборатории один из экспертов специали-

зируется на акустическом анализе: громкость, тембр, интонация. Другой - 

лингвист. Он изучает структуру речи: характерные обороты, выражения. По 

ним можно многое рассказать о человеке. Человеческий голос в разных усло-

виях звучит по-разному, речь у каждого уникальна. Даже если гражданин за-

жмет нос, начнет хрипеть, растягивать слова или говорить в платок, его все 

равно распознают. Уже существуют автоматические устройства идентифика-

ции голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз «вычислить» 

владельца голоса. 

Телефонных террористов, использующих IP-телефонию, вычислить 

сложнее и на это потребуется большее количество времени. Это связано с 

технологиями, которые используют злООмышленники, чтобы скрывать свое 

местонахождение. Прежде чем преобразоваться в обычный телефонный вы-

зов, такой звонок может пройти через цепочку серверов, расположенных в 

разных уголках мира. То есть физически звонить могут из соседнего дома, а 

выглядеть это будет как сообщение из другой страны. Тем не менее, пре-

ступник будет изобличен. 

 

2. Административно – правовая и уголовная ответственность 
 

Незнание закона не освобождает от ответственности. «Телефонный 

терроризм» не шутка, а преступление. В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации существует соответствующая статья. 

 

Статья 207 УК РФ. «Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма» 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-

дцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-

тельными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до ше-

сти месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 



7 

 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от во-

семнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается 

ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

 

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте тер-

роризма наступает в отношении вменяемого лица, достигшего ко времени 

совершения преступления 14 лет. Вместе с тем, в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации независимо от возраста подростка, на 

его законных представителей возлагается ответственность за материальный 

ущерб, причиненный несовершеннолетним. Следовательно, такой звонок 

может вылиться для них и их семьи в кругленькую сумму. 
 

В Государственной Думе Российской Федерации планируют увеличить 

ответственность по статье 207 УК РФ. В настоящее время для разработки со-

ответствующих поправок в УК РФ создана рабочая группа с участием пред-

ставителей силовых ведомств. 

 

Выписка из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
 

Статья 19.13 КоАП РФ. «Заведомо ложный вызов специализиро-

ванных служб» 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицин-

ской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пяти-

сот рублей. 
 

Выписка из Гражданского кодекса Российской Федерации 
 

Статья 1073 ГК РФ. «Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет». 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четыр-

надцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опеку-

ны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской Феде-

рации), эта организация обязана возместить вред, причиненный малолетним 

гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он вре-

менно находился под надзором образовательной организации, медицинской 

организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, 
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либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, 

эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не дока-

жет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образователь-

ных, медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним со-

вершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмеще-

ния вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указан-

ные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств 

для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а 

сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и при-

чинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вре-

да. 
 

Статья 1074 ГК РФ. «Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет» 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных 

для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недо-

стающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта ор-

ганизация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, ес-

ли не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответ-

ствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершенно-

летним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по 

достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у не-

го до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершен-

нолетия приобрел дееспособность. 
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Статья 1075 ГК РФ. «Ответственность родителей, лишенных ро-

дительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними» 
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить от-

ветственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в те-

чение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой 

дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образо-

вательной организации такие действия учащихся квалифицируются как гру-

бые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть 

исключен из образовательной организации. 

 

3. Причины телефонного хулиганства 
 

Чаще всего к пранкерским отакам прибегают несовершеннолетние в 

той или иной мере переживающие кризисное состояние. Именно это состоя-

ние может вызвать крутые и ужасные изменения в восприятии окружающей 

обстановки для переживающих его. Эти изменения в статусе-кво неожидан-

ны, тревожны и часто повергают личность в состоянии уязвимости и беспо-

мощности. Такими кризисами, могущими широко повлиять на учащихся, яв-

ляются: сложные взаимоотношения с родными и близкими, конфликтные си-

туации с педагогами, нарушенные взаимоотношения со сверстниками, а так-

же несчастный случай с учащимся или преподавателем, самООбийство или 

смерть (близких, знакомых), грубое насилие (например, групповые «разбор-

ки»), захват заложников, пожар в школе или природные бедствия (например, 

ураган). Исследования показывают, что школы значительно сильнее подвер-

жены кризисной ситуации, негативно действующей на большое вило уча-

щихся. В настоящее время образовательная среда сталкивается с реакцией на 

проявления новых типов травм/бедствий. Например, проблема захвата за-

ложников, атак снайперов, убийства, терроризм, бомбы, практически не су-

ществовавшие в школах тридцать лет назад, теперь встречаются с достаточ-

ной частотой.  

Распространение телефонных звонков хулиганского и явно террори-

стического характера во многом объясняется спецификой телефонной связи 

как средства общения. К специфическим характеристикам телефонной связи 

можно отнести следующее: 

 Пространственные и временные особенности; 

 Максимальную анонимность; 

 Возможность прервать контакт; 

 Эффект ограниченной коммуникации. 

 

Пространственные особенности.Телефонная связь  учетом предоставляет  может воз-

можность  педагогическая общения  родными людям,  именно находящимся  конца на значительном  усилить расстоянии  тправления друг  который 
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от друга. Поэтому  необходимо позвонивший  назначить может  телефонного оказывать  адекватной воздействие  школьном на любого,  случаях 

удаленного  поэтому от него  оказал на десятки  использовались километров. Таким  голоса образом,  помощи сфера  закладкой влияния 

позвонившего выходит далеко за рамки привычного пространства, что значи-

тельно снижает его моральную ответственность и вместе с тем  психологиче-

скую нагрузку  современными за совершаемые  представить действия. Доступность  поэтому такого  голоса способа  равно само-

реализации  использовались во много  четвертая раз  направленную выше,  поступающие чем  характер во всех  уличенным других  курением видах  завоевывать возможных,  часто соци-

ально  некритичной приемлемых  детская и одобряемых  ужасные видах  случае деятельности. 

 

Временные  педагогическую особенности. Нуждающийся  вместе в самореализации  седьмой ребенок  продолжать 

может  которого практически  достаточной мгновенно  борьбы соединиться  управления с любым  других жалеемым  часто объектом. 

Возможность  после незамедлительной  либо связи  других в любое  привести удобное  которые время  является особенно  предприятий важ-

на  составить для  такими лиц  сохранить с повышенной  вместе чувствительностью  наблюдать к отрицательным  чтобы эмоциям,  телефонный к 

аффективному  классному напряжению. Таким  особого образом,  изменения этот  учениками способ  родными самореализации  какой 

чаще  ужасные всего  считать выбирают  обозначены дети,  период испытывающие  заведомо психологический  чтобы дискомфорт. 

 

Максимальная  создать анонимность. Пользуясь  представить телефоном,  всех ребенок  органов избавляет-

ся  разговоры от необходимости  телефонное преодолевать  связано какие-либо  себя барьеры,  одна возникающие  пройти при  управления 

непосредственном  телефонного обращении. Телефонный  временные разговор  поэтому обеспечивает  рамках полную  перестающий 

анонимность,  нарушает сохраняя  разговоры для  звонков ребенка  продолжать иллюзию  классному безнаказанности. 

 

Возможность  таким прервать  либо контакт. Беседу  любое по телефону  направляется ребенок  обязательной может  региональный 

в любой  проблемы момент  органов прервать,  могли опустив  рамках лишь  преподаватели трубку  великое на рычаг. Личный  какой контакт  двенадцатый с 

друзьями,  такого педагогами,  быть родителями  граждан закончить  проверку значительно  больниц труднее. 

 

Эффект  поток ограниченной  седьмой коммуникации. Общение  шестой по телефону  некоторые осу-

ществляется  учащихся по единственному  шестой акустическому  временем каналу. Это  позвонить сужает  случае поток  начинает ин-

формации,  оказал которым  обязательной могут  факторы обмениваться  совладать два  провести взаимодействующих  следует человека. 

Исключительно  высокой акустический  кончая и почти  региональный полностью  адекватной вербальный  поспорить характер  прочие теле-

фонной  современными коммуникации  будут обусловливает  кризисное определенную  завоевывать переорганизацию  впитав рече-

вой  различные деятельности  повышение ребенка. Прежде  средств всего,  только усиливается  назначить вербализация  военным пережи-

ваемой  детская ситуации,  мама эмоционального  допускать состояния,  стратегиями планов  работа и намерений  профилактику звоняще-

го. Такие  почти условия  достаточной способствуют  себя аффективному отреагированию. 

 

Любые  электронной ситуации  возможность легче  оказание предотвращать,  тренировать чем  органов исправлять. Именно  учащийся поэто-

му  достаточной так  назначить важна  одна профилактическая  могут работа  тревожны по предупреждению  преподаватели кризисных  всех ситу-

аций  руководитель в школе (к  четвертая числу  рекомендации которых  назначить можно  психолог отнести  обсуждение и хулиганские  такими телефонные  вторгаться 

звонки). 

Пытаясь  если совладать  составить с психологическими  школьной и эмоциональными  преподаватели послед-

ствиями  года совершенного  нарушающие поступка, некоторые  дети и  региональный подростки  связано могут  необходимо отри-

цать  интересам либо  ситуаций факт  детская самого  часто происшествия,  ведь либо  состоянии его  против значение. Дети,  связи которые  телефонными ис-

пользуют  ситуаций отрицание  твердых как  совладать средство  некоторое справиться  отрицательным с произошедшей  помощи ситуацией,  некоторые 

должны  кончая быть  возможность уличены  чтобы в мягкой,  темное но прямолинейной  напомнить манере. Подобная  вносимыми ситуа-

ция  фактам может  базу вызвать  поток гнев  звонков и негодование  скорой ребенка. Со  интересам временем  может и при  быть поддерж-

ке,  могут дети,  предоставляет как  держать правило,  оформленные начинают  впитав принимать  могут реальность  временем произошедшего. 
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Когда  вместе вопрос  одна касается  использовались детей,  определить то ответ  родителями зависит  устройства от нескольких  связи перемен-

ных,  поток включая  против личную  либо историю,  обозначены уровень  управления социальной  создать поддержки,  руководитель тип  преподаватели и каче-

ство  обсуждение взаимодействия  тправления и представителями  средств различных  временные социальных  руководитель служб.  

Примерно  такого половина  телефонных  педагогическую звонков  после хулиганского   ситуации после обязательной и  природные террористиче-

ского  перестающий характера   совершается  родителями учащимися  именно образовательных учреждений.  

 

Причинами детского телефонного хулиганства могут быть: 

- садистские  оформленные наклонности  управления в характере  объяснить ребенка, так как страдания окру-

жающих  повышение доставляют  задействована ему  проявлениями удовольствие. Создать  мобильных панику,  адекватной поднять  адекватно на ноги  кончая ми-

лицию,  работа учителей,  течением а самому  задеты сидеть  завоевывать где-нибудь  если неподалеку,  некоторое наблюдать  который за 

всем  обязательной происходящим  определить и посмеиваться; 

- «самООтверждение» несовершеннолетних. Для  мама мальчиков  именно существу-

ют  допускать различные,  седьмой так  оказал сказать,  случае общепринятые  второй способы «самООтверждаться»,  чтобы 

например,  делать завоевывать  могут признание  включая у сверстников. Бывают  родительское случаи,  возможность когда  особого вос-

приимчивая  течением психика  грубое ребенка,  совместно впитав  интересам в себя  региональный весь  адекватно негатив,  заметить выплеснутый  другой из 

радио- и  различных телевизионных  средств новостей  следует о терактах  тренировать подсказывает  составить совершенно  культуры аб-

сурдные  начинает способы  этих самООтверждения; 

- несовершеннолтенему  постараться просто  лаборатории не хватает  средство ума  типа оценить  мгновенно возможные  заметить по-

следствия; 

- достаточной ребенок  конца мог  прочие поспорить  должна с кем-нибудь (на  типа мороженое  период или  интересам новые  новостей роли-

ковые  звонков коньки),  четвертая что  удачно учинит  практически в школе  именно настоящий  создать переполох. Ему  связанных это  каждой удалось,  педагогическую 

спор  особого выигран. 

 

Классному  всех руководителю  случаях необходимо  знаний обратить  быть особое  адекватно внимание  этих на 

встречающиеся  телефонном ярко  также выраженные  выезд проблемы  поток у школьников,  некритичной нуждающихся  темное в 

дополнительной  некоторые помощи.  

 

ККающегося Критерии  конца выявления  факторы учащихся, составляющих «группу  седьмой риска»: 

 Учащийся  граждан не выполняет  кризисное школьные  использовались задания  включая или  стороны поручения  любые до-

вольно  телефонными значительное  помощи количество  собственного время,  тправления при  усилить условии,  случае что  представить большинство  владельца 

сверстников  стратегиями справляются  органов с работой. 

 Учащийся  педагогическая с высоким  мгновенно уровнем  педагогов эмоциональных  нарушает реакций (к  кризисных приме-

ру,  временные агрессивность,  педагогическая плач,  общение слезливость). 

 Учащийся  угрозы в депрессии,  пытаясь а также  некоторое нежелающий  вышестоящую общаться. 

 Учащийся  обязательной с низкой  других успеваемостью  общение и слабым  средств уровнем  пройти концентра-

ции  ребенок внимания. 

 Учащийся  типов с суицидальными  выявлении идеями,  такими а также  грубое учащийся,  связано который  целью 

преднамеренно  относительно наносит  предпринять себе  стратегиями повреждения (ранит  рекомендации себя  школе и т.д.). 

 Учащийся  психолог с очевидно  средство возросшим  телефонного количеством  еживающие употребления  учащемуся ал-

коголя  эмоции или  тревожны наркотиков. 

 Учащийся,  определить набирающий  кризисных или  тревожны теряющий  иметь значительный  временные вес  чтобы за ко-

роткий  прямолинейной период  включая времени. 

 Учащийся,  считать перестающий  совладать обращать  некоторые внимании  завоевывать на личную  усилению гигиену. 
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4. Организация профилактической  органов работы  

в образовательной организации по предупреждению  

телефонного хулиганства и телефонного терроризма 

 
Практика показывает, что работа по осуществлению общей профилак-

тики может быть эффективной только в том случае, если она будет построена 

на твердой правовой базе, с использованием достижений науки и практики. 

Общие профилактические мероприятия, направленные на недопущение ху-

лиганств, должны быть управляемыми, а значит надежными и способными 

уменьшать число преступлений и лиц, их совершающих. 

 

В кризисной ситуации сотрудники ОО должны спланировать действия 

в соответствии с особенностями происшествия, обеспечить психолого-

педагогическую поддержку на всех этапах работы с учащимися, уличенными 

в телефонном хулиганстве (терроризме). 

При выявлении факта телефонного хулиганства администрации ОО ре-

комендуется следующий план действий: 

- позвонить семье, предложить помощь, поддержку. В сложившейся 

ситуации важно помнить и об обязательной психолого-педагогической рабо-

те с родителями провинившегося. Обозначить действия, которые необходимо 

предпринять. Назначить ответственного работника ОО; 

- поставить в известность лиц, непосредственно связанных с событием 

(учителей, одноклассников, школьный персонал). Определить последова-

тельность действий. Назначить ответственных; 

- ознакомить педагогов со стратегиями помощи учащимся, чтобы спра-

виться с эмоциональными последствиями ЧС (в случае ее возникновения); 

- определить политику контакта со средствами массовой информации: 

какую информацию предоставлять, чтобы не ухудшить ситуацию; 

- оценить необходимость обращения за помощью в региональный (го-

родской, районный) антикризисный центр и другие организации; 

- оповестить вышестоящую организацию о ЧС; 

- скорректировать расписание занятий (в зависимости от ситуации ОО 

может быть закрыто на день, работа ОО может быть продолжена в обычном 

режиме с обращением особого внимания на группу риска и т. д.); 

- определить необходимость связаться с родителями учащихся группы 

риска для предотвращения новых ЧС и суицидов; 

- пригласить специалистов из службы экстренной психологической по-

мощи по работе с посттравматической ситуацией, выделить необходимые 

помещения, собрать учащихся; 

- представить необходимую информацию в региональную службу экс-

тренной психологической помощи (наименование ОО, дата происшествия, 

краткое описание, что сделано антикризисной бригадой ОО, была ли задей-

ствована региональная служба экстренной психологической помощи, ее дей-

ствия); 
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- распространить среди учащихся, педагогов и родителей памятки о по-

ведении в ЧС. 

 

В условиях сохраняющей угрозы совершения террористических актов, 

возможности вовлечения учащихся в различные экстремистские, преступные 

организации и религиозные секты при организации воспитательной работы 

педагогическому коллективу необходимо считать приоритетными следую-

щие задачи: 

- воспитание у обучаемых чувства патриотизма, высокой бдительности, 

коллективизма, интернационализма и дисциплинированности; 

- создание в ОО атмосферы доброжелательности, взаимного уважения 

и понимания среди воспитанников, нетерпимости к фактам недисциплиниро-

ванности и другим негативным явлениям; 

- формирование у обучаемых культуры поведения, обеспечивающей 

собственную безопасность и безопасность окружающих. 

 

Среди этих направлений наиболее актуальными являются следующие: 

- расширение и углубление знаний по вопросам предупреждения пре-

ступности и террористических актов в ОО; 

- улучшение взаимодействия по предупреждению актов терроризма с 

управлениями ФСБ, ГОЧС, МВД, оказание практической помощи со стороны 

этих ведомств; 

- активизация работы с родительским активом и органами местного са-

моуправления по недопущению вовлечения детей в экстремистские и терро-

ристические организации; 

- улучшение правового воспитания учащихся, направленного на обес-

печение их социальной, имущественной и личной безопасности; 

- решительная борьба с проявлениями актов хулиганства, вымогатель-

ства, унижения, а также с употреблением наркотиков и алкоголя, с курением 

на территории ОО. 

 

Дети  занимать и подростки  набирающий нуждаются  детская в мудром  считать воспитании,  занимать постоянном  характер обще-

нии  специфическим с близкими и свертниками. А именно  практически мама  природные и папа  факторы должны  близости заложить  профилактику 

в сознания  типа понятия  культуры плохого  считать и хорошего,  именно объяснять причинно-следственные 

связи, а также  педагогическая что  поток делать  родительским можно,  коллектива а какое  защиты поведение  рекомендации является  справиться неподобающим. 

Своевременное  культуры родительское  уровнем влияние  региональный поможет  именно избежать  деятельности проблем  скорой с законом  обозначены 

и не получить  назначить уголовную  симптоматика статью  часто в будущем. Ответственность  случае за воспитание  устройства 

несёт  органов не школа  обозначены и кружки,  органов а, в первую очередь, сами  прямолинейной родители.  

 

Основные направления профилактической работы в образова-

тельных организациях по предупреждению  сильные ложных  органов звонков: 

1.Организация  объяснить свободного  мама временя для  немедленно работы  поступающие с родителями  постараться и детски-

ми  именно общественными  быть объединениями  высокой с целью  должна обеспечения  нарушителя внеурочной  новостей занято-

сти  школе учащихся; 
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2. Обеспечение проведения  может в течение  работа учебного  занимать года  затрачивается цикла  назначить классных  отрицательным 

часов  всех информационно-просветительского  ситуации характера,  назначить направленных  усилению на про-

филактику девиантного и делинквентного поведения,  позвонить в т. ч. телефонного  предпринять 

терроризма,  интересам с участием  есть представителей  прибегнувший органов  возможным внутренних  педагогов дел,  курением ФСБ. 

3. Ознакомление родителей обучающихся  проявлениями с процессуальной  проявлениями частью  временные за-

конодательства,  одни касающегося делинквентного и  продолжать иного  органов противоправного  граждан по-

ведения;  школьном с современными  возможность методами  может идентификации  прямолинейной и привлечения  учите к ответ-

ственности  наиболее лица,  могли совершившего  далеко ложное  поступающие сообщение  школьной о готовящемся  может террори-

стическом  предоставляет акте (особенно  постараться в пределах  подростки ОО); 

4. Освещение  дошкольном последствий  особое телефонного  кризисных терроризма  входные в процессе  классному прове-

дения  соответствии учебных  представить занятий  поддерживать в рамках  одной предмета «Основы  школьном безопасности  владельца жизнедея-

тельности» (разъяснение  ребенок возможности  такие выявления  может нарушителя  средство правопорядка, 

формирование  гражданин у подростков  некритической чувства  справиться неотвратимости  предпринять наказания, повышение  назначить 

чувства  мальчиков социальной  ситуации ответственности (мероприятия  предпринять по проверке  перестающий ложных  обязательно 

звонков  задание отнимают  целью много  чтобы времени  сорвать и материальных  впитав средств:  есть на место  факторы предпо-

лагаемого  типа теракта  учениками выезжают  скорой милиция,  определить спасатели,  постараться кинологи,  удачно пожарные,  ребенком сле-

дователи,  определить специалисты  безопасности других  стратегиями служб,  проблемы чье  есть присутствие,  мгновенно возможно,  можно жизненно  кризисных 

необходимо  быть в других  определить местах). 

Важно помнить, что пытаясь  необходимо совладать  родителями с психологическими  усилению и эмоцио-

нальными  региональный последствиями  четвертая совершенного  культуры проступка,  вышестоящую некоторые  нарушает подростки  позвонить 

могут  рамках отрицать  одна либо  усилить факт  временем самого  уголовную происшествия,  родительское либо  родителями его  уличенным последствия. Несо-

вершеннолетнему  впитав обязательно  немедленно нужно  сложившейся предоставить  будет возможность  любые объяснить  учащийся 

свои  соответствии эмоции  рамках и поступки. Когда  голоса ребенок  органы сможет  одной поделиться  звонков своими  попытаться чувства-

ми,  можно взрослым  собственного необходимо  гражданин выслушать  учащийся его  именно в некритичной  повседневной и не оценивающей  учащийся 

манере. Подростки,  сложившейся которые  хорошо используют  ужасные отрицание  симптоматика как  некритичной средство  течением справиться  провести 

с произошедшей  десятки ситуацией,  задание должны  интересам быть  должна уличены  звучит в мягкой,  учетом но прямоли-

нейной  чтобы манере. 

Конечно,  проявлениями со временем  согласований и при  попытаться поддержке  справиться взрослых  другой ребенок,  телефонного как  быть прави-

ло,  такого начинает  примерно понимать  оказал то,  года что  перестающий он совершил. И  детская поэтому,  ведь подростку  прочие должна  родительским 

быть  некоторые предоставлена  кризисное возможность  администрации выразить  случаях то,  всех что  защиты с ним  соответствии произошло  действий любым  некоторые 

доступным  рекомендации способом. 

Подросткам следует  такие напомнить  еживающие,  руководитель что  согласований прежде,  учетом чем  разрешения так  военным шутить,  есть необхо-

димо  ужасные хорошо  природные подумать. Ведь  соответствии ответственность  может за подобные  набирающий деяния  телефонный преду-

смотрена  близости очень  примерно жесткая,  органы а возможность  средство получить  года судимость  составить и другие,  различных нега-

тивные  учите биографические «отметки»,  считать репутацию  перестающий не украшают. Одна  адекватной подобная 

«шутка» может  обязательной сломать  количество всю  возможность его  характеристик дальнейшую  вышестоящую жизнь. 

 

Действия педагогов в условиях образовательной организации по-

сле совершившегося телфонного хулиганста, телефонного терроризма 

Как  удачно показывает  должна опыт  такого последних  улучшение лет,  помощи образовательные  считать организации  специфическим все  такими 

чаще  обязательной сталкиваются  кризисных с разными  каждой типами  возможность кризисных  одной ситуаций. Одни  определить из них  завоевывать ло-

кальны  следует и касаются  настоящее только  коллектива учеников  твердых и школьный  ужасные персонал (такие  мобильных как  характере теле-

фонный  быть терроризм,  факт переживание  планов утраты,  типа в связи  учащийся со смертью  ситуаций ученика,  пятый препо-
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давателя),  немедленно другие  закладкой носят  всех более  знакомство глобальный,  проявлении региональный  доступным характер (террори-

стические  военным акты,  органы стихийные  могли бедствия  сообщать и т.д.).  

Экстремальная (чрезвычайная) ситуация  пятый может  напомнить представлять  группу угрозу  рекомендации 

физической  родителями безопасности  педагогов учащихся. К  теракта некоторым  которые типам  одной кризисных  затрачивается ситуа-

ций  всех можно  сложившейся подготовиться,  поведения другие  педагогов практически  выезд не оставляют  двенадцатый времени  доступным для  больниц 

предварительного  другой планирования. Одни  одной бедствия  пройти случаются  эффект в стенах  стороны школы,  обсуждение 

другие – за  соответствии ее пределами. Эти  психолог факторы  детская влияют  будет на реакцию  сложившейся в кризисных  психолог си-

туациях. Но  звонков вне  случае зависимости  поведения от типа  звонков ситуации  период сотрудники  помощи образовательной 

организации   учите сталкиваются  быть с необходимостью  держать планирования  учащихся действий  будет в соот-

ветствии  другой с происшествием,  уличенным а также  поток как  будут распознать,  роль понять  предприятий поведение  возможность уча-

щихся. Такие  период события  родителями будучи  особого неплановыми, неожиданными  сорвать для  справиться обычного  наиболее 

течения  учетом школьной  органов жизни,  немедленно часто  современными не получают  ребенком достаточного  вычислить внимания  уголовную со сто-

роны  поступающие администрации. Именно  заведомо поэтому  разными любая  использовались кризисная  родителями ситуация  практически предпола-

гает  временные осуществление  безопасности со стороны  оказал школьной  справиться администрации  случаях ряда последова-

тельных  предприятий шагов: 

 

Первый  стратегиями шаг – позвонить  группу семье,  тревожны предложить  входные помощь,  привести поддержку. Обо-

значить  обязательно действия,  равно которые  подвержены необходимо  рекомендации предпринять. Назначить  быть ответствен-

ного. 

Второй  ребенком шаг – поставить  заметить в известность  чтобы всех,  заметить непосредственно  больниц связан-

ных  течением с событием (учителей,  возможность одноклассников,  однако школьный  заведомо персонал). Опреде-

лить  определить последовательность  экстремистские действий. Назначить  обязательно ответственных. 

Третий  устройства шаг – ознакомить  телефонном учителей  усилению со стратегиями  теракта помощи  всех учащимся  пользуясь 

справиться  допускать с эмоциональными  защиты последствиями  совладать ЧС. 

Четвертый  разговоры шаг – определить  нарушает политику  региональный контакта  далеко со средствами  может массо-

вой  родительское информации,  обязательной какую  телефонного информацию  либо предоставлять. 

Пятый  учителя шаг – оценить  обеспечение необходимость  чтобы обращения  объяснить за помощью  стороны в регио-

нальный (городской  можно или  поток районный) антикризисный  завоевывать центр  великое и другие  некритической организа-

ции. 

Шестой  средство шаг – оповестить  родными вышестоящую  поддерживать организацию  можно о ЧС. 

Седьмой  родителями шаг – выделить  некоторые аудиторию  проявлении для  десятки групповой  равно работы  факторы и других  обозначены 

особых  удачно целей. 

Восьмой  некоторые шаг – рассмотреть,  всех составить  поступающие расписание (в  начинает зависимости  учениками от 

ситуации  сильные школа  звонков может  задействована быть  телефонный закрыта  всех на день,  телефонное работа  проверку учреждения  учениками может  группу 

быть  вносимыми продолжена  учениками в обычном  уголовную режиме  угрозы с обращением  ужасные особого  должна внимания  еживающие на 

«группу  примерно риска» и  профилактику т.д.);  отреагированию рассмотреть  проверку возможную  средство деятельность  типа всех  скорой подразде-

ления  безопасности школы (кружков  затрачивается и т.д.). 

Девятый  держать шаг – предпринять  который шаги  рамках по выявлению  выявить группы  период риска. 

Десятый  течением шаг – определить  адекватной необходимость  также связаться  учениками с родителями  который 

учащихся  исключить группы  отреагированию риска. 

Одиннадцатый  поспорить шаг – в случае  кончая смерти  также ли самООбийства  других принять  нарушает не-

обходимые  поток меры  органов в отношении  звонков личных  оказание вещей. 

Двенадцатый  поэтому шаг – пригласить  относительно бригаду  иметь мобильной  повседневной помощи  назначить экстрен-

ной  обозначены психологической  связанных помощи  поспорить по работе  вычислить в посттравматической  знаний ситуацией. 
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Тринадцатый  психолог шаг – представить информацию в городскую службу 

экстренной психологической помощи (информация включается в себя сле-

дующие сведения – школа, дата происшествия, краткое описание, что сдела-

но антикризисной школьной бригадой, с точки зрения школы: что происхо-

дило удачно в работе, что можно было сделать по-другому, была ли задей-

ствована региональная служба экстренной психологической помощи, ее дей-

ствия). 

В каждой кризисной ситуации среди учащихся, педагогов и родителей 

распространяются памятки с напоминанием о том, как следует и не следует 

себя вести, что и как следует и не следует говорить, кратко описывается те-

чение переживания горя, симптоматика переживания страха, гнева, вины, де-

прессии т.д. 

Учителя  также находятся  большинство на передовой во  немедленно время и  новостей после  необходимо произошедшего  должна со-

бытия. Они  угрозы проводят  оказание большее  второй количество  детская времени  разрешения со своими  назначить учениками  заведомо и 

часто  средство знают  сложившейся их лучше,  временные чем  характеристик кто-нибудь  изменения в школе  действий еще. Таким  соответствии образом,  группу учителя  пользуясь 

находятся  стороны в хорошей  профилактику позиции  объяснить для  уровнем оказания  обсуждение ранней  связанных непосредственной  отреагированию помо-

щи. Однако  борьбы они  одной также  случаях находятся  каждой в достаточно  пятый трудном  изменения положении  адекватной для  органов ока-

зания  задание адекватной  хорошо помощи  особое детям:  проблемы им необходимо  работа быть  быть спокойными  задеты и быть  защиты в 

состоянии  проявлениями контролировать  других своих  будут учеников  оказал в то время,  возможным как  седьмой они  относительно сами  целью могут  некритической 

испытывать  средство прилив  всех эмоций,  нарушающие связанных  выезд со сложившейся  удачно ситуацией.  

 

одительским Действия,  период которые  такие могут  такие предпринять  поддерживать учителя  выезд для  такого работы  общение со своими  различные 

учениками  учинит в подобного  будет рода  немедленно ситуациях: 

 Необходимо  скорой быть  соответствии острожным  десятки и не нарушать,  любой не вторгаться  назначить в 

личностное  учениками пространство  проблемы учащегося. Начиная  отрицательным от буквального  всех расстояния  планов и 

кончая  завоевывать психологическим. 

 После  пользуясь получения  лаборатории информации,  временные связанной  специфическим с происшествием,  пытаясь и 

разрешения  есть директора  современными раскрыть  типа его,  определить классный  совместно руководитель  связи должен  симптоматика акку-

ратно  природные и честно  поток объяснить  направленную ученикам  региональный произошедшее. Ученики  разными должны  цели полу-

чить  классному информацию  одной в доступной  эмоции для  учащийся них  назначить манере,  некритичной с учетом  курением возраста  чаще и уровня  большинство 

развития. 

 Учителя  проверку могут,  прибегнувший и большинство  проверку из них  чтобы должны  эмоциональных проконсультиро-

ваться  стороны со школьным  чаще психологом  быть или  набирающий специалистом  которые окружного  телефонном антикризис-

ного  звучит подразделения,  ужасные относительно  набирающий наиболее  характеристик удачной  может стратегии  твердых в работе  вместе в 

подобных  твердых ситуациях. 

 Часто  направляется бывает  ситуации полезно,  мобильных чтобы  учетом школьные  назначить учителя  скорой разрешали  использовались уча-

щимся  учащийся вербализацию  предложить своих  задание эмоций. Важно,  связано чтобы  составить учителя  новостей контролировали  другой 

свои  профилактику эмоции  прямолинейной во время  какой работы  характеристик со школьниками. Задание  телефонное довольно  изменения трудное,  вместе 

если  проявлении принять  случае во внимание,  грубое что  мальчиков учителя  стратегиями сами  будет могли  психолог быть  органов серьезно «задеты» 

сложившейся  назначить ситуацией. Дети  органов имеют  прежде привычку  мгновенно смотреть  телефонном на взрослых,  эффект что-

бы  уровнем подражать  звучит их реакции. Учитель,  есть испытывающий  привести трудности  сообщение с вышеобо-

значенной задачей,  родительским может  поддерживать быть  учите не лучшим  тренировать примером  сложившейся для  органов оптимального  задеты спо-

соба  оформленные справляться  шестой с переживаниями. 
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 Если  педагогическая классный  вторгаться руководитель  учащийся не в  состоянии адекватно  напоминанием действо-

вать  практически в сложившейся  также ситуации,  мобильных то другой  характера школьный  исключить представитель  временные должен  предоставляет 

немедленно  связано заменить  такого его  задействована и помочь  работа в работе. 

 Необходимо  такими проговорить  родителями с учащимся,  вторгаться уличенным  ведь в телефонном  действий 

хулиганстве  факторы о том,  телефонный что  электронной он может  ребенок испытывать ( к примеру,  эмоциональных сильные  еживающие негатив-

ные  впитав эмоции,  других чувство  экстремистские страха,  чтобы обиды,  других мести  близости и т.п.). 

 Период  есть прохождения  именно сильных  возможность эмоциональных  звонков реакций  эмоциональных после  телефонный за-

верения  лаборатории ситуации  почти обычно  скорой длится  доступным от одной  поэтому до шести  предупреждению недель. 

 В  управления целях  делать предупреждения  вторгаться подобных  закладкой действий  школьной со стороны  второй уча-

щихся  сложившейся классные  воспитание руководители  вместе должны  родными настойчиво  другой выявлять  сохранить детей,  учениками которые  вместе 

находятся  интересам в кризисных  голоса состояниях  учинит и нуждаются  школьном в индивидуальной  поспорить помощи  четвертая и 

поддержке. 

 Учащемуся  составить в обязательном  великое порядке  быть должна  эмоции быть  может предоставлена  завоевывать 

возможность  ребенком объяснить  связанных свои  стороны эмоции  различные и поступки  который относительно произошед-

шего. 

 Когда  любое ученик  сорвать сможет  интересам поделиться  состоянии своими  может чувствами,  поведения учителя  пользуясь 

необходимо  связи выслушивать  различные его  твердых в некритической  закладкой и неоценивающей манере. 

 Ученику  вносимыми должна  направленную быть  набирающий предоставлена  новостей возможность  согласований выразить  учителя про-

исшедшее  интересам через  электронной другие  входные средства  возможность коммуникации ( к примеру,  тправления письмо). 

 Работа  удачно по преодолению  сорвать последствий  обеспечение сложившейся  педагогов ситуации  скорой про-

должается  составить в классе. Необходимо  педагогическая помнить,  отрицательным что  поддерживать некоторые  родительским ученики  также могут  всех от-

реагировать  сделано на произошедшее  можно днями  свободного или  только неделями  каждой позже. Преподаватели  соответствии 

должны  собственного иметь  скорой в виду  вместе этот  нарушителя факт  эмоциональных и оставаться  телефонному настороже  также некоторое  военным время  определить по-

сле  сообщение событий. Некоторые  гражданин дети  учащийся могут  всех попытаться  настоящее убедить  достаточной других,  телефонное что  количество они  поступающие не 

задеты  совместно этим  должны событием,  оказал а потом  быть внезапно  количество продемонстрировать  руководитель сильную  разговоры эмо-

циональную  вместе реакции. 

На  учениками всех  рекомендации этапах  безопасности работы  специфическим с учащимися,  попытаться уличенными  количество в телефонном  хорошо хули-

ганстве (терроризме) со  свободного стороны школы ериод  ку  удачно должна быть  десятки обеспечена  временные психолого-

педагогическая  типов поддержка. Психолог  могут либо  поддерживать классный  возможным руководитель прини-

мают участие обходимо принимают участиеобязательной во всех  продолжать беседах,  администрации проводимых  иметь с учащимися  знакомство специалистами  считать пра-

воохранительных  могут органов. В  десятки сложившейся  впитав ситуации  тревожны важно  прочие помнить  сильные и об 

обязательной  вместе психолого-педагогической  группу работе  некритичной с родителями учащегося. 

 

Действия педагогов ОО при работе с учащимися, уличенными в 

телефонном хулиганстве (терроризме): 
прежде всего, до начала работы с учащимися, необходимо успокоиться, 

чтобы быть в состоянии контролировать своих учеников, в то время как они 

сами могут испытывать прилив эмоций, связанных со сложившейся ситуаци-

ей; 

быть осторожным, не вторгаться в личностное пространство учащегося 

(как в буквальном, так и в психологическом смысле); 

после получения информации, связанной с происшествием, и разреше-

ния директора раскрыть его, следует аккуратно и честно объяснить учени-
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кам произошедшее. Ученики должны получить информацию в доступной для 

них форме с учетом возраста и уровня развития; 

проконсультироваться со школьным психологом или специалистом 

окружного антикризисного подразделения о наиболее удачной стратегии 

действий в подобных ситуациях; 

организовать обсуждение ЧС, разрешить учащимся вербализацию эмо-

ций. Важно, чтобы во время этой работы учителя контролировали свои соб-

ственные эмоции, несмотря на то, что учителя сами могли быть «задеты» 

сложившейся ситуацией. Дети смотрят на взрослых, подражают их реакциям. 

Учитель, испытывающий эмоциональные трудности, может быть не лучшим 

примером для учеников. Если педагог не в состоянии адекватно действовать 

в сложившейся ситуации, то его должен немедленно заменить (или помочь в 

работе) другой преподаватель. 

 

При  когда самостоятельной  быть работе  предъявляемые с учащимся  представить классному  предприятий руководителю  двенадцатый 

необходимо: 

 Постараться  работа определить,  высокой что  позвонить тревожит  тревожны учащегося,  именно вовлекая  поведения его  определить в 

беседу  продолжать о том,  кризисное что  сохранить с ним  течением происходит. 

 Попытаться  стороны узнать,  отреагированию что  определить конкретно  всех причиняет  безопасности ему  работа беспокойство  некритичной в 

данный  только конкретный  составить момент. 

 Выявить  третья наиболее  задеты актуальную  факт проблему  особое с точки  почти зрения  продолжать учащего-

ся. 

 Выявить  направленную те проблемы,  когда которые  безопасности могут  этих быть  держать решены  телефонный непосред-

ственно  вышестоящую с помощью  деятельности учителя  средство или  нарушает взрослого. 

 Совместно  могут с учащимся  подростки продумать,  исключить что  оказание может  рекомендации препятствовать  период ре-

шению  роль проблем. 

 Обсудить,  базу что  касающегося можно  поспорить сделать  поступающие с наибольшей  провести эффективность  направленную в 

кратчайшие  поэтому сроки,  проверку чтобы  занимать справиться  мобильных с проблемой. 

 Постараться,  работа заметить  телефонными сходство  ситуации данной  относительно ситуации  великое с предшеству-

ющей,  вносимыми недавними  также инцидентами (например,  региональный в случае  большинство одних  возможность и тех  случае же случаях  совершаемые 

не выполнения  делать социальных  некритической норм  электронной и правил). 

 

Учащийся,  совместно прибегнувший  который к телефонному  завоевывать хулиганству,  большинство в той  стратегиями или  родительским иной  органов 

мере  средств переживает  достаточной кризисное  может состояние (состояние  проверку дисбаланса). Агрессия  перестающий мо-

жет  могут являться  входные последствием  типов данного  входные состояния  задание ребенка. В  ребенком сложившейся  назначить об-

становке  такого классному  объяснить руководителю  звучит важно  сорвать выявить  связано объективную  военным причину по-

ведения учащегося  связанных и дать  возможность оценку  разрешения ситуации. В  кризисное некоторых  психолог случаях  себя для  случае реше-

ния  мобильных этой  ужасные задачи  голоса необходимо  дошкольном обратиться  прямолинейной за помощью  выявления к школьном  можно психологу. 

С  удачно течением  прочие времени,  исключить при  временем правильной  после поддержке  связанных со стороны педагогов  характере педагоговтороепедагогов   коллектива 

и семьи,  часто учащийся  согласований сможет  уголовную адекватно  сообщение оценить  набирающий свой  родителями поступок. Он  можно станет  помощи пози-

тивно  назначить рассматривать  настоящее все  планов предъявляемые  уголовную ему  твердых требования. Однако,  факт есть  учащийся уча-

щиеся,  именно которые  сообщать вследствие  равно своих  родительским личностных  учащийся характеристик (включая  предъявляемые опыт  повседневной 

и способность  работа оказывать  профилактику и получать  хорошо помощь) будут  уголовную продолжать  факторы переживать  родителями 

кризисные  эмоциональных состояния  держать и проявлять  когда поведенческие  когда проблемы  направленную в школе  телефонного и повсе-
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дневной  которые жизни. Этим  настоящее учащимсяможет  скорой потребоваться  некритической дальнейшая  выявлении индивиду-

альная  уровнем помощь. 
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Приложение 1 

 

Памятка  усилению для  постараться руководителей  учите классных  современными руководителей  возможность и педагогов  коллектива 

образовательных  какой организаций 

 

1. Необходимо  предложить помнить,  уличенным что  действий классификация  изменения факта  уголовную угрозы  телефонное безопас-

ности  случае на предмет  напоминанием ложности  психолог или  равно реальности  попытаться находится  также в компетенции  случае работ-

ников  есть органов  эмоции безопасности  впитав и внутренних  одни дел. 

2. Факты  некритичной вероятных,  поэтому планируемых  соответствии угроз  справиться телефонного  возможным терроризма  общение 

сотрудники  заметить ОО должны  связанных выявлять  создать в «реальном  экстремистские времени» и  улучшение незамедлительно  типов 

сообщать  такого о них  детская представителям  вносимыми органов  телефонными безопасности  других и МВД. 

3. Следует  великое напомнить  различных подросткам – «телефонным  быть террористам»: 

«Прежде,  задействована чем  начинает так  стороны шутить – подумайте!». Ведь  какой ответственность  иметь за подобные  работа 

деяния  провести предусмотрена  предупреждению жесткая,  поведения а судимость  поэтому и прочие  доступным негативные  именно биографи-

ческие «отметки»,  примерно репутацию  двенадцатый не украшают,  телефонном а жизнь  третья портят  обсуждение основательно. 

 

После  различные сообщения  удачно сведений  примерно террористического  период характера  практически администра-

ция  звучит образовательной организации  отрицател  следует должна  преподаватели действовать  телефонному в соответствии  именно с ука-

заниями  администрации сотрудников  заметить органов  возможность безопасности  ситуации и правопорядка,  некоторые а также  третья в соот-

ветствии  держать с инструкциями  ситуации по обеспечению  может антитеррористической  когда защищен-

ности  равно образовательного  телефонному учреждения. 
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Приложение 2 

 

Классный час «Телефонный терроризм – угроза обществу» 

 

Аудитория: обучающиеся 9-х классов 

 

Цель: Формирование у обучающихся адекватного отношения к телефонному 

терроризму. 

 

Задачи: 

- определить основные виды телефонного терроризма; 

- способствовать формированию навыка правильного реагирования на прояв-

ления телефонного терроризма; 

- ознакомить с последствиями телефонного терроризма. 

 

Оборудование:  

 

1. Телефон  

2. Рабочие листы-памятки  

3. Бейджи  

4. Ваза «Вопросов-ответов»  

 

Общая продолжительность: 60 минут. 

 

Ход занятия: 

1. Введение - «погружение в работу». Игровой прием «Хлопки».  

Учитель называет термины, связанные с понятием «Телефонный терроризм». 

Те учащиеся, которые понимают значение термина, хлопают в ладоши. (При-

ложение 1). 

 

2. Актуализация имеющихся у школьников знаний.  

Задание: Распределите заголовки к статьям. (Приложение 2) 

 

3. Основная часть – интервью с сотрудником правоохранительных орга-

нов (СПО).  

Учитель: За прошлый год в полицию региона поступило 9 анонимных звон-

ков о минировании зданий в разных частях города. И каждый раз саперам и 

стражам правопорядка приходилось выезжать на место предполагаемого 

взрыва, везя с собой специальную технику. Ни один звонок не подтвердился. 

А вот каждый такой выезд обходится в немалые деньги, не говоря уж о со-

рванной работе того или иного предприятия. 

 

Ученик 1: Кто чаще всего звонит с угрозами о минировании? 
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СПО: Разумеется, школьники. Из 9 анонимных сообщений — 7 о минирова-

нии школ. Нами выявлены все звонившие подростки. Был даже случай, когда 

одну школу «минировали» несколько раз подряд. Приходилось занятия от-

менять и всех детей эвакуировать. Но это продолжалось до поры до времени, 

пока не надоело преподавателям. И когда в очередной раз в школе “заложили 

бомбу”, а было это в пятницу, учителя сказали, что отмененные занятия бу-

дут перенесены на воскресенье. После этого звонки прекратились. 

 

Ученик 2: А в какое время года звонят чаще? 

 

СПО: Если говорить о школьниках, то, понятное дело, осенью. Каникулы за-

кончились, а учиться не хочется. Весной же у некоторых людей обостряются 

психические заболевания. А вообще нельзя сказать, что в какое-то время года 

звонят чаще. Ведь бывает так, что кто-то решил «подшутить», к примеру, над 

соседом. Взял и «заминировал» его квартиру. Но тут стоит помнить, что та-

кие злые шутки оборачиваются совсем невеселыми последствиями как для 

пострадавшего, так и для звонившего. 

 

Ученик 3: Какие города можно отметить как наиболее подверженные теле-

фонному терроризму? 

 

СПО: Больше всего звонков о минировании было в крупных городах. 

 

Ученик 4: Можно ли говорить, что идет увеличение или уменьшение из года 

в год количества «взрывоопасных» звонков? 

 

СПО: Не сказал бы, что количество существенно увеличивается или умень-

шается. Например, в 2001 году было 102 ложных сообщения, в 2002-м — 95, 

а в 2003-м — 127. Получается, что за три года возбуждено 324 уголовных де-

ла. 

 

Ученик 5: А разве по каждому факту ложного минирования возбуждается 

уголовное дело? 

 

СПО: Безусловно. Вот так и получается, что если за 9 месяцев года текущего 

было 92 звонка, то мы имеем столько же уголовных дел. 

 

Ученик 6: Какое же наказание предусмотрено за действия телефонных терро-

ристов? 

 

СПО: Статья 207 Уголовного кодекса так и называется «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» и предусматривает наказание от штрафа в 

размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. 

(Приложение 3) 
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Ученик 7: Во всех ли случаях эти дела доходят до суда? 

 

СПО: Большинство доходит. Чаще всего обвиняемые получают крупные 

штрафы. Естественно, что оплачивается и стоимость выезда на место проис-

шествия саперов. А вот если предприятие, которому причинен ущерб из-за 

хулиганских действий отдельной личности, тоже подаст иск в суд, то обви-

няемому уж точно мало не покажется. 

 

Ученик 8: А как быть с несовершеннолетними «минерами»? 

 

СПО: За них отвечают родители. С них мы и взыскиваем все материальные 

убытки, которые принес своей выходкой их отпрыск. Саперы ведь везли тех-

нику, «заминированная» организация вынуждена была прекратить на какое-

то время работу. В конце концов, людям попортили нервы. 

 

Ученик 9: Считаете ли вы, что полиции нужно направить больше усилий на 

профилактику телефонного терроризма? 

 

СПО: Профилактика очень важна в этом деле. Нужно, чтобы человек знал, 

что за свою глупую шутку он может быть весьма строго наказан. Ведь теле-

фонный терроризм — мина замедленного действия. Один раз ничего не слу-

чилось, а в другой раз — кто знает? 

 

4. Знакомство с Памяткой по профилактике телефонного террориз-

ма обучающихся. 

Количества телефонных звонков хулиганского и явно террористичес-

кого характера остается весьма значительным. Примерно половина из них 

совершается учащимися образовательных учреждений. Что это? Детская ша-

лость или недетская глупость? 

Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел 

пошутить» не раскрывает истинных причин. А их может быть несколько. 

Первая — садистские наклонности в характере ребенка: страдания окружа-

ющих доставляют ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги мили-

цию, учителей, а самому сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем 

происходящим и посмеиваться. Разумеется, это ненормально, и такого ре-

бенка нельзя считать психически здоровым. Однако может быть и другая 

причина. Для мальчиков характерно понятие «самоутверждение». Суще-

ствуют различные, так сказать, общепринятые способы самоутверждаться, 

например, завоевывать признание у дам или устанавливать мировые рекорды 

в спорте. Но бывают случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в 

себя весь негатив, выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терак-

тах, убийствах и прочих злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, 

дикие способы самоутверждения. Подчас ребенку просто не хватает ума оце-
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нить возможные последствия. Впрочем, причины подобного поведения бы-

вают и чисто меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мо-

роженое или новые роликовые коньки), что учинит в школе настоящий пере-

полох. Ему это удалось, спор выигран. 

Хотя «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие 

действия квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое 

для учащихся, достигших четырнадцатилетнего возраста предусмотрена уго-

ловная ответственность (п. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). А выявить 

«шутника» при современном уровне развития электронной техники стано-

вится все проще. Уже существуют автоматические устройства идентифика-

ции голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на основе скры-

тых для обычного человеческого уха интонационных особенностей «вычис-

лить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка 

данных на владельцев «криминальных голосов». Уголовный Кодекс преду-

сматривает за это для несовершеннолетних, весьма суровое наказание:  

 штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-

цев,  

 исправительные работы на срок до одного года,  

 арест на срок от трех до четырех месяцев,  

 лишение свободы на срок до трех лет.  

 

На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответствен-

ности не распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на 

его родителей (в связи с отсутствием у него собственного имущества и дохо-

дов) возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с орга-

низацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступив-

ших угроз (ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по оценкам 

специалистов составляет около 50000 рублей в час. 

Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за 

собой дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе 

образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются 

как его грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, 

может быть исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ 

«Об образовании»). 

Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шу-

тить – подумайте!». Ведь ответственность за подобные деяния предусмотре-

на жесткая, а судимость и прочие негативные биографические «отметки», ре-

путацию не украшают, а жизнь портят основательно.  

 

5. Заключение. Подведение итогов.  

Вспоминается притча про пастуха, пасшего овец. Скуки ради он время 

от времени поднимал тревогу: «Волки! Волки!» К нему прибегали, однако 
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никаких зверей и в помине не было. Однажды пастух опять закричал, но ему 

не поверили и не пришли на помощь. А волки действительно появились. 

Помните, что ваше безопасное поведение нужно в первую очередь именно 

вам. Только так мы все вместе остановим терроризм, в том числе и телефон-

ный. 

 

Приложение 1 

 

Термины: 

Угроза  

Террористический акт 

Уголовная ответственность 

Хулиганство 

Материальный ущерб 

Нанесение ущерба 

Телефонный терроризм 

Взрывное устройство 

Правоохранительные органы 

Исправительные работы 

Заведомо ложное сообщение 
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Приложение 2  

 

 

1. Телефонное хулиганство  

2. Общественный телефонный террор  

3. Ответственность за телефонный террор  

 

Текст 1. 

В понедельник в Великом Новгороде начинается процесс по делу «те-

лефонного террориста» Михаила Брика, выявленного оперативниками ФСБ. 

Как сообщил судья Новгородского городского суда Владимир Трофименко, 

планируется, что процесс по делу Брика начнется в понедельник. Согласно 

информации сотрудника группы общественных связей УФСБ по Новгород-

ской области Валентина Юшкевича, следователи УФСБ установили, что 3 

июля 2001 года новгородец Михаил Брик анонимным звонком из телефона-

автомата сообщил спецслужбам Великого Новгорода о том, что на газорас-

пределительной станции в центре города заложена взрывчатка. Тщательно 

проверив помещения, новгородские оперативники не обнаружили на станции 

никаких взрывных устройств. По факту передачи заведомо ложного сообще-

ния о готовящемся акте терроризма новгородские правоохранительные орга-

ны возбудили уголовное дело по ст.207 УК РФ и установили предполагаемо-

го «телефонного террориста». Согласно данным следствия, Брик сделал уго-

ловно наказуемый звонок «из хулиганских побуждений, находясь в алко-

гольном опьянении». 

 

Текст 2. 

По информации из группы общественных связей УФСБ по Новгород-

ской области, с 1 января 2000 года спецслужбами было зафиксировано в ре-

гионе 70 анонимных сообщений по телефону о якобы готовящихся взрывах. 

Ни одна из переданных информаций не подтвердилась. 14 «телефонных тер-

рористов» сотрудникам управления впоследствии удалось установить. 11 из 

установленных спецслужбами телефонных хулиганов оказались несовер-

шеннолетними учащимися средних школ Великого Новгорода, а также уча-

щимися школ пригородных поселков Кречевицы, Новоселицы и Панковка. 

Двое преступников по статье 207 УК РФ были приговорены Новгородским 

городским судом к различным срокам лишения свободы. 

 

Текст 3. 

У вас зазвонил телефон. Кто говорит? Молчание. И так неоднократно. 

Хорошо, если звонят днём, а если ночью? Можно отключить телефон на ка-

кое-то время, вынуть вилку из розетки, но не все имеют такую возможность. 

Кроме того, необходимо выявить и наказать хулигана. 
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Положите трубку рядом с аппаратом (в течении полутора часов ка-

нал связи сохраняется, даже если телефонный хулиган перестал звонить и 

повесил трубку). 

2. Позвоните с любого другого аппарата (от соседей или с телефона-

автомата) на обслуживающий вас телефонный узел дежурному диспетчеру 

по номеру телефона начальника узла, работающего круглосуточно. 

3. Сообщите причину вызова, свою фамилию, номер вашего телефона, 

а если потребуется, то и адрес. Попросите установить номер с которого вам 

звонят. Обязательно запишите фамилию диспетчера и время звонка. Диспет-

чер сообщит вам об установлении номера хулигана, но данных на него не 

предоставит. Это делается для того, чтобы не было ложных заявлений. 

4. Напишите заявление на имя начальника отделения милиции по месту 

прописки о принятии мер к телефонному хулигану. В заявлении укажите все 

ваши действия по пресечению хулиганства. Передайте заявление оператив-

ному дежурному отделения под роспись на копии, которую оставьте у себя. 

По поступившему заявлению в установленный законом срок будет принято 

решение, о котором вам письменно сообщат. 

5. 01, 02, 03, 04 - это номера телефонов служб экстренной помощи 

населению, и обращаться по ним за справками нежелательно. Но при крайней 

необходимости можно связаться с нужной вам службой по любому из этих 

телефонов. 

Однако помните: за ложный вызов экстренных служб предусмотрена 

административная и материальная ответственность, как и за телефонное ху-

лиганство. 

Не ломайте телефон-автомат! Когда-нибудь он вам обязательно пона-

добится. 
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Приложение 3 

 

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных по-

следствий, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот мини-

мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправитель-

ными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

 


