«ВАЖНО ЗНАТЬ»
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»
определены основные принципы противодействие терроризму в Российской Федерации, в
том числе, принцип приоритета мер предупреждения терроризма, сочетание гласных и
негласных методов противодействия терроризму. Под антитеррористической
защищенностью объектов (территории) законодатель определил состояние защищенности
здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей,
препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового
пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского
округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на которых может одновременно
находиться более 50 человек.
На основании п.4 ст. 3 указанного Федерального закона участвовать в
противодействии терроризму обязаны не только органы государственной власти и
местного самоуправления, но также физические и юридические лица, которые обязаны
обеспечивать антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в их
собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица,
а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обязаны выполнять требования к антитеррористической
защищенности используемых объектов (территорий).
Органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
правоохранительные органы в пределах своей компетенции осуществляют
профилактические и пропагандистские меры, направленные на предупреждение
террористической и экстремисткой деятельности, предотвращение актов терроризма.
Вместе с тем, эффективность выявления и обнаружения готовящихся противоправных
действий, в том числе актов терроризма, зависит и от взаимодействия населения с
правоохранительными органами, уровня бдительности и правовой сознательности
граждан. Для выполнения мер по пресечению проявлений терроризма гражданам
необходимо проявлять бдительность к оставленным в общественных местах
подозрительным предметам, а также обращать внимание на окружающих нас в местах
массового скопления, на улице, в транспорте, по месту жительства людям, поведение
которых отличается от общепринятого. В целях личной безопасности не следует вступать
с подозрительно ведущими себя людьми в непосредственный контакт, осматривать
содержимое оставленных сумок, пакетов и т.д. В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки,
сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым. В случае необходимости –
незамедлительно сообщите в правоохранительные органы!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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