ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
по противодействию терроризму
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон в соответствии с Конституцией РФ устанавливает
общие правовые, территориальные, организационные и экономические
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации,
определяет государственные гарантии его осуществления.
В соответствии с п.п.7.1. статьи 16 данного ФЗ органы местного
самоуправления «участвуют в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа».
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и
борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма, а также правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации»
(утверждена Президентом РФ 05 октября 2009).
Концепция определяет основные принципы государственной политики в
области противодействия терроризму в РФ, цель, задачи и направления
дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия
терроризму в России.
Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по
противодействию терроризму».
В соответствии с требованиями данного Указа образован Национальный
антитеррористический комитет. Председателем Комитета по должности
является директор ФСБ РФ.
Антитеррористическая комиссия муниципального образования город
Мурманск осуществляет свою деятельность с 2007 года.
29.09.2017 Губернатором Мурманской области утверждено положение об
антитеррористической комиссии. Постановлением
администрации города
Мурманска от 30.10.2017 № 3493 утверждён регламент ее работы.
Председатель антитеррористической комиссии муниципального
образования город Мурманск –
глава администрации города Мурманска.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МУРМАНСКА!
Терроризм по своим масштабам, последствиям и жестокости превратился
в одну из самых главных угроз человечеству. Россия, в числе ряда других стран,
столкнулась с наиболее агрессивными его проявлениями.
Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением и (или) иными
формами противоправных действий.
Учитывая возможность совершения террористических актов в
местах массового пребывания людей: на предприятиях, в учреждениях
социальной сферы (здравоохранения, образования, спорта, культуры, и
т.д.), на транспорте, рынках, в торговых комплексах, необходимо
правильно ориентироваться и действовать в чрезвычайных ситуациях для
сохранения своей жизни и жизней окружающих, а также обеспечения
условий, способствующих расследованию этого вида преступлений
правоохранительными органами.
К действиям в условиях террористических актов, а также по их
предотвращению надо быть готовым всегда!
При обнаружении подозрительных предметов необходимо:

Незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону «02», а также
в ММУП «Единая диспетчерская служба» по телефону «051»;

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и
т.д.;

Не подходите к подозрительным предметам похожим на взрывные
устройства.
Категорически запрещается:

Трогать или перемещать подозрительные предметы;

Пользоваться
вблизи
этих
предметов
электрооборудованием,
радиоаппаратурой, оказывать на них температурное, звуковое, механическое,
электромагнитное и иное воздействие, курить;

Заливать, засыпать, накрывать чем-либо, пытаться обезвредить,
обнаруженный предмет.
Общие признаки, указывающие на возможную принадлежность
подозрительного предмета к взрывному устройству:

Бесхозные предметы, в т. ч. нетипичные для окружающей местности;

Характерный вид штатных боеприпасов;

Наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну,
натянутых проволоки, шнура;

Звук работы часового механизма;



Признаки горения, запах горючих веществ.
При получении анонимного письма, записки, материалов,
содержащих угрозы террористического характера, необходимо:

Обращаться с ними максимально осторожно;

По возможности, убрать их в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жёсткую папку;

Не оставлять на них отпечатков пальцев;

Если документ поступил в конверте, вскрывать его только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;

Сохраните сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку,
ничего не выбрасывайте;

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
Всю необходимую, по вашему мнению, информацию для проверки
сотрудниками полиции, сообщайте по телефону «02» или дежурным по
отделам УМВД по городу Мурманску по телефонам:
Отдел №1 (Октябрьский округ) дежурная часть: 40-76-10;
Отдел №2 (Ленинский округ) дежурная часть: 40-61-10;
Отдел № 3 (Первомайский округ) дежурная часть: 40-60-10.
Только постоянная бдительность, правильные действия обеспечат
Вам необходимое чувство уверенности и безопасность!

