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Правила
антитеррористической безопасности
Антитеррористическая безопасность
1. К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть настороже всегда.
2. Проявляйте особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, в крупных торговых комплексах.
3. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
4. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
5. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
6. Всегда относитесь серьезно к просьбам
покинуть здание (эвакуироваться), даже если
вам говорят, что это учения. Такие просьбы
надо выполнять обязательно!
7. Если объявили эвакуацию, помните, что
надо держаться подальше от окон, стеклянных дверей и перегородок.
8. Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов, оставленных на улице, в
транспорте, в магазинах и общественных местах, даже если это игрушки, мобильные телефоны.
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 помещениях техникума, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и
кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке администрации
техникума или вахтеру дежурной службы.

Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Уголовная ответственность
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,
совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное
в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок от трех
до пяти лет.
Примечания. 1.
Крупным ущербом в
настоящей
статье
признается
ущерб,
сумма которого превышает один миллион
рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система
учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера,
а также иные объекты социальной инфраструктуры.

