Приложение 1
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от 21 июня 2016 года № 415-О

Горячая линия по противодействию
вербовщикам террористической
организации «Исламское государство Ирака
и Леванта» (ИГИЛ)
С 1 августа 2015 года Общественная палата Российской
Федерации открыла горячую линию по противодействию
вербовщикам террористической организации «Исламское
государство Ирака и Леванта» на территории Российской
Федерации.
По бесплатному номеру телефона 8-800-700-8-800
(понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45 по
московскому времени) граждане могут обратиться, если у них
есть опасения, что их дети, родственники, близкие могли попасть
под влияние вербовщиков экстремистской группировки
«Исламское государство Ирака и Леванта», чья деятельность
запрещена на территории Российской Федерации, или сообщить о
действиях вербовщиков ИГИЛ в их регионе.
Также на данной странице доступна форма для электронных
обращений граждан в письменном виде.
В 2016 году за 8 месяцев работы на горячую линию Общественной
палаты

Российской

Федерации

по

противодействию

вербовщикам

террористической организации ИГИЛ поступило от граждан 76 обращений.
Больше всего звонков было получено из Москвы -14 и Московской области 8. Звонки были более чем из 30 регионов России, при этом из многих мы
получали неоднократные сообщения, в частности, из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Татарстана и Дагестана. На сегодняшний день все

обращения переданы в ФСБ и МВД РФ для проверки фактов - сообщили в
Общественной палате. Надо сказать, что в 2016 году идет резкое уменьшение
количества обращений по сравнению с прошлым годом. Если в ноябредекабре мы получали порядка 13 звонков в месяц, то в феврале - марте цифра
уже составила 6 обращений. Динамика уменьшения звонков связана с двумя
ключевыми факторами: во-первых, успешные действия наших военных в
Сирии, которые существенно ослабили позиции и возможности ИГИЛ, вовторых, работа спецслужб, которую они ведут для выявления вербовщиков и
блокировку опасного контента в сети Интернет.
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Приложение № 2 отдельными файлами:
- Сборник материалов «ИГИЛ»- это не Ислам» - 1 МБ;
- Брошюра «Страшная сказка ИГИЛ»- 3 МБ.

