противодействие терроризму

КмМВь
Федеральный закон Российском Федерации от 6 марта 2006 г. N9 35 "О противодействии терроризму'
(Извлечения)

Противодействие терроризму в Россииской Федерации основывается па следу
ющих основных принципах:
обеспечение и защита основных прав
н свобод человека и гражданка;
законность;
„,
*
приоритет защиты прав и загониь1х
интересов лиц. подвергаюмп»хся
террористической опасности;
неотвратимость наказания за осу
ществление террористической дея
тельности;
системность и комплексное исполь
зование политическЛмДОшшвдцмонно-пропагандистских, социал__
ьнеэкономических. правовых. г^вециальных и иных мер иротИвохденствия терроризму;
сотрудничество государства с общественными и религиозными вб^едипениями. международными (Г
иными организациями, гражданеми в противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения тер
роризма;
■ 8) единоначалие в руководстве привле
каемыми силами и средствами при
нии контртеррористичес■ асных и негласных
тнводействия терро-

<дльность сведений о
♦пециальн 1.1^ средствах, техничес
ких приёму, тактике осуществле₽ия мецбириятий по борьбе с террои
я также о составе их участвпцков;-,
1^4 недопустимость политических устугюк террористам;
12) КПитлуклбция и (или) ликвидация
последствий проявлений терро_^1Й(зма;
<3)соразмерность мер противодействия
терроризму степени террористической опасности.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
Для того чтобы свести до минимума возможность совершения
террористических актов, каждый из нас должен предпринять
ряд необходимых мер безопасности:

И

Не открывайте двери незнакомым людям не вступайте с ними
в общеет«пином транспорте и тд Не принимайте из рук незнакомцев каких-либо
предметов, сумок, пикетов, свертков
В с.пучял обнаружения подозрительных предметов оставленных без присмотра
громко сообщите об этим н органы правопорядка Не пытайтесь самостоятельно
вскрывать переносить предмет Но пользуйтесь вблизи кого мобильной свяэ»ю

Я

Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилем и посторон*
вблизи вашего места жительства, работы и учоСы.
ИмТвргч .ИТР ь разгрузкой МОШКОВ ящиков коробок переносимых о подвяль
первые этажи здании

й

Осиободиге лестничные клетки, коридоры служобм
их предме'оп
Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чеэдаки Регулярно проверяйте
сохранность печатей и замков Следите за освещением во дворах и подъезда

£

Ортмниэуите дежурство по месту жительства

телефон доверия УФСБ России по Алтайскому краю

Граждане! Будьте бдительны!
Ваша безопасность в Ваших руках!
/

