УК РФ Статья 205
Терроризм,
то есть совершение взрыва, поджога
или
иных
действий,
создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия
совершены
в
целях
нарушения
общественной
безопасности,
устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза
совершения указанных действий в тех
же целях - наказываются лишением
свободы …

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59
ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРЕЖДАТЬ ОПАСНОСТЬ –
НАШ ДОЛГ
ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ
УМЕЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ТЕРРОРИЗМУ
Терроризм – угроза каждому,
глобальная проблема современности!

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ!
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА:
ПРИ СОВЕРШЕНИИ
СПОСОБЫ МАСКИРОВКИ ВЗРЫВНЫХ
наличие
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
УСТРОЙСТВ:
элементов
− инвалидные, детские коляски;
НЕОБХОДИМО:
питания,
− коробки из-под овощей, фруктов,
− не допускать посторонних к месту ЧС;
электропроводов,
кулинарных изделий;
− проинформировать дежурные службы
необычные антенн, изоленты
особый
− портфели, сумки, чемоданы;
предметы
запах
территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС; − кино и фотоаппаратура,
− принять меры по спасению
радиотелефон, радиостанция.
бесхозные
посторонний
пострадавших, оказанию первой
сумки,
шум
помощи;
пакеты
− организовать встречу работников
полиции, ФСБ, пожарной охраны, скорой
свежеЛюбой предмет, найденный на улице,
помощи, спасателей МЧС.
вскопанную
может оказаться миной-ловушкой!
землю

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЗАКЛАДКИ
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА:
контейнеры
для мусора
транспорт
подвалы

урны

опоры
мостов

школы,
детсады

детские
площадки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
− не принимайте от незнакомцев пакеты и
сумки;
− не оставляйте свой багаж без присмотра;
− всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения.
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА:
− по возможности реже пользуйтесь
общественным транспортом;
− отложите посещение общественных
мест;
− окажите психологическую поддержку
ближним.

ТЕРРОРИЗМ –
РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ!
Террористический акт:
− демонстрирует бессилие власти;
− создает прецеденты активного
неповиновения, силового
противостояния власти;
− активизирует силы и настроения,
оппозиционные власти;
− ударяет по экономике, ухудшает
имидж страны;
− подталкивает страну к
радикализации политического курса,
к авторитарным формам правления.

лестничные
клетки
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС

