
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ РАННЕЕ
ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИБО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СОВМЕСТНО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ (СКУЛЛШУТТИНГ), А ТАК ЖЕ ИНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ИЗ «ГРУПП РИСКА».
ВЫРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ МЕТОДИК
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТЕЧЕНИЯМ.



СТРУКТУРА ЦЕНТРА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:

1
•Мониторинг интернет пространства и СМИ в том числе с 

использованием специализированных программных комплексов. 
Проведение аналитического исследования контента на предмет 
выявления принадлежности лиц к деструктивным течениям.

2
•Организация взаимодействия с органами  государственной власти, 

местного самоуправления,   образовательными организациями на 
предмет выявления  лиц, причастных к деструктивным течениям.

3
•Организация информационного обмена с правоохранительными 

органами  при выявлении фактов  общественно-опасного 
поведения выявленных лиц.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОИСКА

- Движение «Колумбайн»; 
«Скулшуттинг»
- Праворадикальные и 
фанатские движения;
- Радикальный ислам;

-Суицидальные группы;

-Специальная военная 
операция на Украине;



ПСИХОЛОГО- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Организация комплексных 
мероприятий по оперативному 
реагированию на  выявленную 
угрозу безопасности

Разработка методических 
рекомендаций  для педагогического 
состава  об алгоритмах действий при 
выявлении деструктивных 
проявлений 

Изучение  вновь выявленных 
деструктивных течений,  
определение идентифицирующих 
маркеров. 



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МАРКЕРЫ  ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

 Изменения в поведении и настроении:
 Появление ярко выраженное депрессивное 

состояние: утрата интереса к жизни, мрачное и 
угрюмое состояние, заторможенность, равнодушие;

 Резкое появление без обоснованной агрессии;
 Внезапное провозглашение себя богом (дьяволом), 

высокомерие;
 Жестокость по отношению к животным;
 Крайняя осторожность (пароли на всех устройствах и 

приложениях, удаление всех своих страничек в 
соц.сетях, прекращение общения со всеми друзьями 
– обычно за пол года до планируемого преступления);



ИНТЕРЕС К ОРУЖИЮ

Интерес к самостоятельному 
изготовлению взрывчатых устройств, 
изучение материалов в сети интернет, 
подключение к сети «Даркнет»
Интерес к получению огнестрельного 
оружия или изучение технологии 
кустарного производства и переделки. 
Попытки приобретения охотничьего 
оружия при отсутствии интереса к охоте 
как к таковой.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ДВИЖЕНИЯ «КОЛУМБАЙН ИЛИ 
ПОДРАЖАНИЕ КОЛУМБАЙНЕРАМ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 603105, г. Нижний Новгород, 
 ул. Генерала Ивлиева, 30
 Email: сpb@niro.nnov.ru
 тел.:  +7(831)274-65-61
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