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Дежурная часть полиции—21-202 

ОВО по Кировскому району 

(Росгвардия) - 22-245; 21-394 

Дежурное отделение ФСБ—21-366 

Единая дежурно-диспетчерская  

служба— 

28-738;  +7-921-761-90-20  

3 сентября—

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

ТЕРРОРИЗМ. Общие 

правила безопасности 

В случае угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Телефоны  

экстренных 

служб 

Ленинградская область, г.Кировск 

ул.Победы, д.2 

ул.Северная, д.13 

 

телефон: (813-62) 25-456; 21-308 

E-mail: raion.centr-do@yandex.ru 

Сайт: http://www.рцдо.рф 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  

Б У К Л Е Т  



ТЕРРОРИЗМ—это метод, посредством кото-

рого организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенных ею це-

лей преимущественно через систематиче-

ское использование насилия. Террористиче-

ские           

действия все-

гда носят пуб-

личный ха-

рактер и 

направлены 

на воздействие на общество или на власть.  

 К террористическому акту невозможно под-

готовиться заранее, поэтому следует быть 

настороже всегда. Следует проявлять осо-

бую осторожность в общественных местах, 

транспорте, массовых мероприятиях, гипер-

макетах. 

ТЕРРОРИЗМ. Общие 

правила безопасности 

Как выявить террориста 

Террористы, как правило, действуют скрыто, стара-

ясь не попадаться на глаза ни правоохранительным 

органам, ни простым гражданам. Но их деятель-

ность вполне может показаться необычной или по-

дозрительной. Если признаки странного поведения 

не находят естественного объяснения, немедленно 

сообщите об этом в силовые структуры. Будьте вни-

мательны, постарайтесь запомнить приметы этих 

людей, отличительные черты их лиц, одежду, воз-

можные приметы (шрамы, татуировки) и т.д. не пы-

тайтесь их останавливать самостоятельно!!! Иначе 

можете стать их первой жертвой. 

Общие правила безопасности 

 Обращайте внимание на подозрительных 

людей, предметы, на любые подозритель-

ные мелочи. Сообщайте обо всем подо-

зрительном сотрудникам правоохрани-

тельных органов; 

 Никогда не принимайте от незнакомцев 

пакеты и сумки, свой багаж не оставляй-

те без присмотра; 

 У семьи должен 

быть план действий 

в случае ЧС, должны 

быть записаны теле-

фоны экстренных 

служб; 

 Находясь в незнако-

мом помещении, 

всегда узнавайте, где находятся запас-

ные (эвакуационные) выходы; 

 В случае возникновения ЧС старайтесь 

не поддаваться панике, что бы ни про-

изошло, помните, что паника может спро-

воцировать террористов и ускорить 

теракт, а также помешать властям 

предотвратить преступление или 

уменьшить его последствия; 

Статья 205 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 

1. Терроризм, то есть совершение взрыва, под-

жога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо  наступления иных 

общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения обще-

ственной безопасности, устрашения населения 

либо оказания воздействия на принятие реше-

ний органами власти, а также угроза соверше-

ния указанных действий в тех же целях—

наказываются лишением свободы на срок от 5 

до 10 лет.                                                                            

2. Те же деяния, совершенные:                          

а) группой лиц по предварительному сговору;           

б) неоднократно;                                                             

в) с применением огнестрельного оружия, - 

наказываются на срок от 8 до 15 лет.                    

3. Деяния, предусмотренные частями первой и 

второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по не-

осторожности смерть человека или иные тяж-

кие последствия, - наказываются лишением 

свободы на срок от 10 до 20 лет 


