
РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 

детей. Разъясните детям, что любой ■ 
предмет, найденный на улице или в ■ 

подъезде, может представлять j
ОПАСНОСТЬ! * ! iI

ДЕЙСТВИЯ ПО УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

J
• всегда контролируйте ситуацию вокруг 

себя, особенно находясь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных i и 
торговых центрах;

• при обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопасности, 
органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета;

• не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели. В них могут 
быть закамуфлированы взрывные устройства ’ (в 
банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не 
пинайте на улице предметы, лежащие на земле;'

• если вдруг началась активизация Сил 
безопасности и правоохранительных органов, :'не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторожу, 
но не бегом, чтобы Вас не приняли за террориста';

• при взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину) и 
т.п.). Для большей безопасности накройте голову 
руками.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Если обнаруженный предмет не должен, по 

вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания!

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). Если Вы 
обнаружили неизвестный предмет в подъезде 
своего дома - немедленно сообщите о находке в 
полицию.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от находки; 
обязательно дождитесь прибытия оперативно
следственной группы (помните, что Вы являетесь 
очень важным очевидцем).

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Получив сообщение от представителей властей 
или правоохранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко 
выполняйте их команды.

Если Вы находитесь в квартире, выполните 
следующие действия: 
возьмите личные документы, деньги, ценности; 
отключите электричество, воду и газ; окажите 
помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 
людей; обязательно закройте входную дверь на 
замок - это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Помните, что от согласованности и 
четкости Ваших действий будет зависеть

ТЕРРОРИЗМ
Идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) с иными формами 
противоправных насильственных действий.

Уголовная ответственность за 
террористическую деятельность:

ст. 205 УК РФ — Террористический акт.
Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, 
причинение значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях воздействия на принятие 
решений органами власти или 
международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех 
же целях.

ст. ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ 
— содействие террористической деятельности; 
публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма; прохождение 
обучения в целях осуществления 
террористической деятельности; организация 
террористического сообщества и участие в нем; 
организация деятельности террористической 
организации и участие в такой организации.

ст. 206 УК РФ — захват заложников.
ст. 211 УК РФ — угон судна воздушного или 

водного транспорта или ж/д подвижного 
состава.

ст. 220, 221 УК РФ — незаконное обращение 
с ядерными материалами или 
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ст. 277 УК РФ — посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля.
ст. 278 УК РФ — насильственный захват власти, 
ст. 279 УК РФ — вооружённый мятеж.
ст. 360 УК РФ — нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной 
защитой.

Наказывается лишением свободы на срок до 20 
лет или пожизненно.

ЭКСТРЕМИЗМ
Приверженность крайним взглядам и методам 

действий, публичное оправдание терроризма, 
возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной вражды, 
насильственное изменение конституционного 
строя и нарушение территориальной целостности 
государства.

Уголовная ответственность за экстремизм ( 
наступает с 16 лет):
ст. 286 УК РФ - возбуждение ненависти или 

вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства.

ст. 282.1, 282.2 УК РФ — создание и организация 
экстремистского сообщества либо организации. 
Наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.

Административная ответственность:
ст. 20.29 КоАП РФ — производство и 
распространение экстремистских материалов, 
включённых к опубликованный список.
(наказывается штрафом до 5 000 рублей)

ст. 20.28 КоАП РФ — пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо 
иной атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами.
(наказывается штрафом до 50 000 рублей)


