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Свердловское ГУ МВД 
предупреждает: не уча-
ствуйте в несанкциониро-
ванных мероприятиях 

В сети Интернет и социаль-
ных сетях продолжают иметь 
место факты призывов к уча-
стию в несанкционированных 
мероприятиях. ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
официально предупреждает, 
что призывы и участие в таких 
акциях влекут за собой уста-
новленную законодательством 

Российской Федерации ответ-
ственность.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы регионального 
главка МВД Валерий Горелых 
попытки провести несогласо-
ванное публичное мероприя-
тие, а также любые провокаци-
онные действия со стороны их 
участников будут расценивать-
ся как угроза общественному 
порядку и немедленно пресе-
каться.

Правоохранительные органы 
намерены незамедлительно ре-

агировать на правонарушения 
и предпринимать все необходи-
мые меры для обеспечения пра-
вопорядка. Правонарушители 
будут привлекаться к предус-
мотренной законом ответствен-
ности.

Кроме того, необходимо пом-
нить, что несанкционирован-
ные акции на территориях, не-
посредственно прилегающих 
к зданиям органов государ-
ственной власти и экстренных 
оперативных служб, запре-
щены Федеральным законом 

от 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», а 
также о том, что в регионе про-
должают действовать ограни-
чительные меры, связанные с 
пандемией.

– Представители МВД при-
зывают граждан, в том числе 
несовершеннолетних, не под-
даваться на провокации, не 
принимать участия в несогла-
сованных публичных меропри-
ятиях, а также соблюдать 
законные требования сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Родители должны 
знать, что подростки более 

подвержены сомнительному 
влиянию, которое формирует 
радикальные взгляды и убеж-
дения, поэтому участие в не-
законных акциях может иметь 
для них серьезные последствия, 
равно как и для их законных 
представителей, – отметил 
полковник Горелых.

Терроризм многолик и 
очень динамичен. Нужно по-
нимать, что извращенность 
преступного ума и развитие 
технического прогресса обу-
славливают постоянное изме-
нение существующих видов и 
добавление к уже имеющимся 
новых неисследованных и не-
изученных форм и методов со-
вершения терактов.

В настоящее время во всем 
мире наблюдается активи-
зация терроризма, увеличе-
ние его масштабов, форм и 
сфер проявления. По мнению 
специалистов, в ближайшем 
будущем терроризм может 
стремительно развиваться, 
видоизменяться, глобализиро-
ваться. Поэтому сегодня очень 
важно объединение всех сил 
и ресурсов для предупреж-
дения и противостояния тер-

рористическим угрозам. Ос-
новная цель государственной 
стратегии противодействия 
терроризму – обеспечение 
надежной защиты граждан, 
общества и государства от 
террористических угроз пу-
тем упреждения террористи-
ческих акций и максимально 
эффективного их пресечения.

При определенных услови-
ях акции террористов могут 
привести к возникновению 
крупномасштабных экологи-
ческих, экономических ка-
тастроф и массовой гибели 
людей. Опасность террори-
стического акта заключается 
еще и в том, что к нему невоз-
можно подготовиться заранее, 
поэтому гражданам следует 
всегда быть настороже. Для 
террористов не существует 
правил и моральных устоев. 

Террористические органи-
зации, в том числе действу-
ющие в России, используют 
Интернет для вербовки новых 
членов, включая террористов-
смертников из числа как исла-
мистов, так и экстремистски 
настроенной молодежи с це-
лью привлечения их сначала 
в радикальный ислам, а затем 
и в противоправную деятель-
ность. Кроме того, Интернет 
используется для формиро-
вания лояльно настроенной 
среды, играющей активную 
роль в поддержке террористи-
ческих организаций. Под вли-
янием социальных, политиче-
ских, экономических и иных 
факторов, наиболее подвер-
женных деструктивному влия-
нию, в молодежной среде лег-
че формируются радикальные 
взгляды и убеждения. Таким 
образом, молодые граждане 
пополняют ряды экстремист-
ских и террористических ор-
ганизаций, которые активно 
используют российскую мо-
лодежь в своих политических 
интересах.

Молодежная среда в силу 
своих социальных характе-
ристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки яв-
ляется той частью общества, 
в которой наиболее быстро 
происходит накопление и реа-
лизация негативного протест-
ного потенциала.

Противодействие терро-
ризму – задача не только спе-
циальных служб. Они будут 

бессильны, если не будет под-
держки со стороны общества. 
Обычная смекалка и внимание 
являются одним из самых эф-
фективных способов борьбы 
с терроризмом. Люди должны 
проявлять бдительность, сле-
дить за происходящим вокруг 
них в прямом смысле этого 
слова.  Обращайте внимание 
на подозрительных лиц, ко-
торые проявляют интерес к 
различным местам жизнеобе-
спечения: транспорту, бензо-
заправкам, местам хранения 
опасных веществ, системам 
охраны в различных помеще-
ниях (магазины, метро, вокза-
лы). Фиксируйте номера и мар-
ки автомобилей, вызывающих 
подозрение, запоминайте лица 
людей, которые находятся вну-
три или в непосредственной 
близости таких машин. 

Гражданскому обществу 
важно осознать, что экстре-
мисты и террористы и их по-
собники живут в самом этом 
обществе, подвержены его 
информационному, эмоцио-
нальному и психологическо-
му воздействию. А само это 
информационно-психоло-
гическое влияние общества 
может быть по своей форме 
различным. Важно, чтобы это 
воздействие и влияние было 
направлено на нетерпимость 
к любому роду и виду про-
явления ненависти и насилия 
внутри общества, обличение 
преступной сущности терро-
ризма.

Сотрудники МЧС дают 
рекомендации

• Пользоваться услугами охра-
няемой парковки при ее наличии 
во дворе Вашего дома, либо в 
близлежащих дворах (при этом 
обязательно брать квитанцию об 
оплате, в этом случае ответствен-
ность за сохранность автомобиля 
несут лица, осуществляющие ох-
ранную деятельность).

• При наличии в собственности 
или в аренде гаражных боксов 
оставлять свой автомобиль в вы-
шеуказанных сооружениях.

• Страховать автомобиль по по-
лису КАСКО (так как полис ОСА-
ГО в случае поджога не имеет ни-
какой ценности).

• Организовать дежурство ав-
товладельцев для охраны дворо-
вых территорий и находящегося 
там автотранспорта. 

• Установить видеонаблюдение 
и заградительные устройства во 
дворах жилых домов, где осущест-
вляется парковка автомобилей, а 
также устанавливать автомобили 
на освещенной местности. 

• Только повышенная ответ-
ственность каждого владельца 
индивидуального транспортного 
средства значительно снижает 
возможность возникновения под-
жога и не оставляет шанса поджи-
гателю.

МЧС напоминает: соглас-
но статье 167 УК РФ умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества 
(если эти деяния повлекли 
причинение значительного 
ущерба) наказываются лише-
нием свободы на срок до двух 
лет. Те же деяния, совершен-
ные из хулиганских побуж-
дений, путем поджога, взры-
ва или иным общеопасным 
способом, либо повлекшие 
по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются 
лишением свободы на срок до 
пяти лет.

Фото и информация: 113 
Пожарно-спасательная часть

В минувший четверг в рамках реали-
зации плана мероприятий, утверж-
денного начальником Екатерин-
бургского пожарно-спасательного 
гарнизона, сотрудниками 60 пожар-
но-спасательного отряда было прове-
дено патрулирование водных объек-
тов Арамильского городского округа. 

Русло реки Арамилка они посетили со-
вместно с представителями Администра-
ции Арамильского городского округа – с 
целью недопущения происшествий на во-
дных объектах и предотвращения право-
нарушений.

Данная река является местом выхода на 
лед людей с целью рыбалки, так же с це-
лью сокращения пути. При организации 
рыбалки в холодную погоду, рыбаки ис-
пользуют переносные палатки и, с целью 
обогрева, пользуются отопительными 
приборами на горючем топливе. Исполь-
зование данных приборов может повлечь 
за собой отравления продуктами горения 
топлива. А сокращение пути по льду мо-
жет повлечь к трагическим последстви-

ям. Для того чтобы исключить возмож-
ное отравление необходимо пользоваться 
только исправными отопительными при-
борами и периодически производить про-
ветривание палаток.

Администрация Арамильского город-
ского округа прилагает большие усилия 

по защите водоемов и их прибрежных 
территорий от загрязнения путем реали-
зации комплекса природоохранных ме-
роприятий в который входит патрулиро-
вание.

Текст и фото: 113 ПСЧ 60 ПСО

Безопасность

Не поддавайтесь на провокации

Общественная 
опасность 
терроризма

Как уберечь 
свой 
автомобиль 
от поджога

Кабы не 
было беды

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова он 
определяется как политика и практика террора – устраше-
ния своих политических противников, выражающегося в 
физическом насилии вплоть до уничтожения, или в жесто-
ком запугивании населения. Таким образом, характерной 
особенностью терроризма является опора на силу в дости-
жении своих целей – запугать население и посеять панику.


