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Накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда для жителей 
нашего округа был организован концерт в Государственной акаде-
мической капелле Санкт-Петербурга им. Глинки, который посетило 
около 700 человек.

Мероприятие открыл тематический пролог «Город над вольной 
Невой», после чего была объявлена минута молчания под звуки 
метронома. 

Концертная программа началась камерной симфонией Дмитрия Ше-
стаковича «Памяти жертв фашизма и войны» в исполнении струнного 
оркестра «Солисты Санкт-Петербурга». Далее в исполнении солистов 
Государственной академической капеллы прозвучали такие известные 
композиции как «Синий платочек», «За заставами ленинградскими…», 
«Вокализ» Сергея Рахманинова, «Медаль за оборону Ленинграда» и 
другие.

В финале концерта прозвучал негласный гимн Дороги жизни ле-
нинграда – «Песня о Ладоге», написанная в жестокие блокадные годы 
П. Л. Богдановым, служившим на Ладоге военкомом 526-й отдельной 
фронтовой роты связи.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА  
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ БЛОКАДЫ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно сведениям Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и 
• обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга на территории Выборг-
ского района Санкт-Петербурга находятся 
74 водных объекта, из них: 48 прудов, 9 озер 
(включая Верхнее Суздальское озеро, Сред-
нее Суздальское озеро, Нижнее Большое 
Суздальское озеро), протекают 15 ручьев и 
река, а также Левашовский канал.

Действующим законодательством каждому 
гарантирован доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатное их ис-

пользование для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено законом.

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга устанав-

ливает границы водоохраных зон названных 
объектов, в пределах которых запрещается:

• движение и стоянка транспортных средств, 
за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

• размещение автозаправочных 
• станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, мойка автомо-
билей;

• сброс сточных, в том числе дренажных вод;
• размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов.

За несоблюдение указанных требований 
закона, создание препятствий по обеспечению 
свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе, 
нарушение режима использования водного 
объекта, предусмотрена административная от-
ветственность (ст. ст. 7.6, 8.12.1, 8.42 КоАП РФ) 
в виде штрафов от 1 до 400 тыс. руб., а также 
административного приостановления деятель-
ности юридического лица.

О фактах нарушений на территории Санкт-
Петербурга сообщайте в Департамент фе-
деральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по СЗФО; Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга; в ближайший отдел полиции 
или органы прокуратуры.

Гражданин, который зани-
мается продажей каких-либо 
товаров и услуг, неся при этом 
определенные риски и желая 
получить прибыль, является 
предпринимателем, а его дея-
тельность расценивается как 
предпринимательская.

Начиная заниматься собствен-
ным бизнесом, необходимо 
понимать, что существует ряд 

законопроектов, которые должны 
быть учтены.

Обязательно нужно зарегистри-
ровать свое дело в соответству-
ющих органах и получить статус 
индивидуального предпринима-
теля. Конечно, оформление этого 
статуса сразу влечет за собой 
определенные действия, такие как 
создание отчетности, корректиров-
ка времени для занятия бизнесом, 
отчисления, производимые в казну 
государства и в Пенсионный фонд. 
Все это требует внимательности и 
скрупулезности, особенно ведение 
отчетной документации для налого-
вой инспекции. На основании полу-
чения систематической прибыли 

устанавливается размер налога. 
Определено, что систематической 
считается та прибыль и вид бизне-
са, которым гражданин занимается 
более двух раз за годовой отчетный 
период.

Налоговый кодекс – это един-
ственный основной акт, регулиру-
ющий систему налогов и сборов. 
Придерживаться положений этого 
кодекса обязана и организация, 
и индивидуальный представитель 
бизнеса. Исходя из этого правого 
акта, происходят все необходимые 
отчисления в государственную 
казну. В случае несвоевременных 
выплат или отсутствия таковых, 
индивидуальный предприниматель 
может быть привлечен к ответ-
ственности.

Ответственность выражается в 
том, чтобы сделать свой бизнес за-
конным, иначе ответственность за 
предпринимательскую незаконную 
деятельность может быть трех ви-
дов: административная, уголовная, 
налоговая.

Если Вы всерьез планируете 
заниматься предпринимательской 

деятельностью, затягивать с 
ее официальной регистрацией 
не стоит. Для серьезного пред-
принимателя нет ничего важнее 
деловой репутации, и неприятности 
с госорганами могут сослужить тут 
плохую службу.

Семейным кодексом Российской Федера-
ции определено, что все вопросы, касающие-
ся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом их мнения.

При наличии разногласий за разрешением 
спора родители вправе обратиться в орган 
опеки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при раздельном 
проживании родителей устанавливается согла-
шением родителей, а при наличии спора судом. 
При этом суд учитывает привязанность ребенка 
к каждому из родителей, братьям и сестрам, его 
возраст, нравственные и иные личные качества 
родителей, их взаимоотношения с ребенком, 
возможность создания ему условий для вос-
питания и развития.

Родитель, проживающий отдельно, имеет 
право на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получения 
образования.

Совместно проживающий с ребенком роди-
тель не должен препятствовать такому обще-
нию, если оно не причиняет вред физическому 
и психическому здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию.

Если родители не могут прийти к согла-
шению, спор разрешается судом с участием 
органа опеки и попечительства.

Решение суда о порядке осуществления роди-
тельских прав подлежит обязательному испол-
нению обоими родителями в порядке, установ-

ленном для исполнения решения, обязывающего 
должника совершить определенные действия.

После возбуждения исполнительного про-
изводства судебный пристав-исполнитель 
устанавливает срок для его добровольного 
исполнения.

Если требование не выполняется без уважи-
тельных причин, пристав выносит постановле-
ние о наложении штрафа.

За нарушение родителями прав и интере-
сов несовершеннолетних путем лишения их 
права на общение с родителями или близки-
ми родственниками, если такое общение не 
противоречит интересам детей, в намеренном 
сокрытии места нахождения детей помимо их 
воли и других случаях ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ уста-
новлена административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Правом возбуждения таких дел наделены 
должностные лица органов внутренних дел, 
службы судебных приставов, а также Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДООХРАНОЙ ЗОНЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ  
ДРУГОМУ РОДИТЕЛЮ В ОБЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ
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В последние годы в Российской Федерации 
происходит неуклонный рост преступлений экс-
тремистской направленности. Несмотря на пред-
принимаемые правоохранительными органами 
усилия, экстремизм по-прежнему представляет 
серьезную угрозу стабильности и общественной 
безопасности в нашей стране.

Экстремизм – это приверженность к крайним 
взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности, выражается в различных фор-

мах, начиная от проявлений, не выходящих за кон-
ституционные рамки, и заканчивая такими острыми 
и общественно опасными формами, как провокация 
беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, 
повстанческая деятельность, террористические 
акции. Экстремизм более широкое понятие т. к. 
террористические акции, терроризм — это только 
одна из форм экстремизма.

За осуществление экстремистской деятельно-
сти предусмотрена уголовная, административная и 
гражданско-правовая ответственность.

Преступлениями экстремистского характера 
являются:

1) статья 280 УК РФ — публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности;

2) статья 282 УК РФ — возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства;

3) статья 282.1 УК РФ — организация экстре-
мистского сообщества;

4) статья 282.2 УК РФ — организация деятель-
ности экстремистской организации.

В Кодексе об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации имеются три статьи, 
предусматривающие ответственность за соверше-
ние правонарушения экстремистского характера. 
Это статья 20.3 — пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, 
статья 20.29 — производство и распространение 
экстремистских материалов и  20.3.1 – возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

Вместе с тем, Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации 
предусматривает ответственность за другие 
противоправные действия, которые также могут 
носить экстремистский характер или исходить из 
экстремистских побуждений. К их числу можно 
отнести: нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религи-
озных объединениях (статья 5.26); незаконные 
действия по отношению к государственным 
символам Российской Федерации (статья 17.10); 
мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования (статья 20.2); ор-
ганизация деятельности общественного или 
религиозного объединения, в отношении кото-
рого принято решение о приостановлении его 
деятельности (статья 20.2(1)).

Уголовная ответственность за совершение 
преступлений экстремистского и террористи-
ческого характера:

Статья УК РФ Максимальный срок  
(размер) наказания

Ст. 205 Террори-
стический акт

Пожизненное лишение свободы

Ст. 205.1 Со-
действие тер-
рористической 
деятельности

Пожизненное лишение свободы

Ст. 205.2 Пуб-
личные призывы 
к осуществлению 
террористиче-
ской деятельно-
сти или публич-
ное оправдание 
терроризма

Лишение свободы до пяти лет

Ст. 205.3 Про-
хождение об-
учения в целях 
осуществления 
террористиче-
ской деятель-
ности

Наказывается лишением сво-
боды на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет или пожизненным 
лишением свободы.

Ст. 205.4 Орга-
низация терро-
ристического 
сообщества и 
участие в нем

Лишение свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет или по-
жизненным лишением свободы.

Ст. 205.5 Органи-
зация деятельно-
сти террористи-
ческой органи-
зации и участие 
в деятельности 
такой организа-
ции

Лишение свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет или по-
жизненным лишением свободы.

Ст. 206 Захват 
заложника

Пожизненное лишение свободы

Ст. 207 Заведо-
мо ложное со-
общение об акте 
терроризма

Лишение свободы на срок до 
десяти лет.

Ст. 280 Публич-
ные призывы к 
осуществлению 
экстремистской 
деятельности

Лишение свободы на срок до 
пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет

ст. 280.1 Публич-
ные призывы к 
осуществлению 
действий, на-
правленных 
на нарушение 
территориальной 
целостности РФ

Лишение свободы на срок о пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет

Ст. 282. Возбуж-
дение ненависти 
либо вражды, а 
равно унижение 
человеческого 
достоинства

Лишение свободы на срок до 
шести лет.

Ст. 282.1. Орга-
низация экс-
тремистского 
сообщества

Лишение свободы на срок до 
двенадцати лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до десяти лет и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Ст. 282.2 
Организация 
деятельности 
экстремистской 
организации

Лишение свободы на срок до 
двенадцати лет с ограничением 
свободы на срок до десяти лет 
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Об уголовной ответственности за сообщение 
заведомо ложных сведений об актах терроризма 
и действиях при получении анонимного сообще-
ния о заложенном взрывном устройстве в месте 
голосования.

По действующему уголовному законодательству 
телефонное сообщение заведомо ложных сведений 
об актах терроризма квалифицируется как заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, предус-
мотренное ст.207 УК РФ, за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок 
от двух до трех лет.

При этом усиленная ответственность предус-
мотрена за совершение данного преступления  в 
отношении объектов социальной инфраструктуры 
к которым относятся, в том числе образовательные 
и досуговые учреждения, а именно наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет либо лишением свободы на срок от трех 
до пяти лет.

Данный вид преступлений на психологическом 
уровне ассоциируется с терроризмом, поскольку 
нарушает нормальный ритм жизни, создает экстре-
мальную ситуацию, отвлекает значительные силы 
и средства на проверку сообщения и принятие мер 
предупредительного характера для спасения людей.

Ложное сообщение касается не совершенного, 
а только готовящегося акта терроризма. В нем не 
выражается и непременное намерение его осуще-
ствить. Для того чтобы квалифицировать подобное 
деяние по части первой статьи 207 УК РФ, вполне 
достаточно указания в ложном сообщении о готовя-
щемся взрыве, поджоге или ином действии, которые 
по месту, времени, обстановке и другим обстоя-
тельствам воспринимаются людьми и властями как 
реально готовящийся акт терроризма.

В качестве адресатов ложных сообщений могут 
быть органы власти, а также организации, учреж-
дения, в том числе редакции СМИ, дирекции школ 
и т.д., должностные лица и граждане, чьи интересы 
могли бы пострадать в результате осуществления 
акта терроризма. В последнем случае ложное со-
общение должно носить публичный характер, т.е. 
делаться в расчете не на утаивание, а напротив, на 
их распространение.

Также следует отметить, что ложное сообщение 
о задумываемой угрозе (например, кто-то высказал 
намерение заложить взрывное устройство) либо о 
якобы уже совершенном террористическом акте со-
става рассматриваемого преступления не образует. 
Подобные действия при наличии других соответ-
ствующих обстоятельств могут квалифицироваться 
как ложный донос (статья 306 УК РФ).

Субъектом преступления является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 14 лет.В современном 
мире, правоохранительные органы обладают необ-
ходимыми ресурсами, позволяющими элементарно 
установить не только владельца и номер телефона с 
которого сообщили о заложенном взрывном устрой-
стве, но и место с которого был осуществлён данный 
звонок. Таким образом, реализуется принцип неот-
вратимости наказания и ответственности.

Действия при получении телефонного со-
общения об угрозе террористического акта.

Необходимо:
• реагировать на каждый поступивший теле-

фонный звонок;
• постараться дать знать об этой угрозе своему 

коллеге, по возможности одновременно с разго-
вором он должен по другому аппарату сообщить 
оперативному дежурному полиции

• при наличии автоматического определителя 
номера (АОН) записать определивший номер теле-
фона в тетрадь, что позволит избежать его случай-
ной утраты;

• при использовании звукозаписывающий ап-
паратуры записать данный разговор и сразу же 
извлечь (сохранить) файл аудиозаписи и принять 
меры к ее сохранности. Обязательно привести в 
работоспособное состояние  звукозаписывающую 
аппаратуру;

• обеспечить беспрепятственную передачу полу-
ченной по телефону информации в правоохрани-
тельные органы и руководителю организации;

• при необходимости эвакуировать лиц находя-
щихся в организации согласно плану эвакуации в 
безопасное место;

• обеспечить беспрепятственную работу опера-
тивно-следственной группы, кинологов и т. д.

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА

Окончание на стр. 4
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ № 125
11 сентября 2019 года                                                                                                                                                                                       г. Санкт-Петербург

Об определении результатов выборов депутатов Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское шестого созыва 
по многомандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4

В соответствии со статьями 70, 72 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 57, 
58, 60 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» и на основании Протоколов Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 11 сентября 2019 года о результатах выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское шестого созыва по многомандатным 
избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, исполня-
ющая полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным 
избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4 по выборам депутатов Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское шестого созыва,

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 
1, № 2, № 3, № 4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское шестого созыва зарегистрированных кандидатов, полу-
чивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, по следующим многоман-
датным избирательным округам: 

2.1. По многомандатному избирательному округу № 1: 
Белякова Владислава Юрьевича;
Боровскую Ингу Владимировну;
Голубева Владимира Николаевича;
Загородникову Светлану Григорьевну;
Рахнель Ольгу Викторовну.
2.2. По многомандатному избирательному округу № 2: 
Балохину Галину Сергеевну;

Гаврилова Юрия Викторовича;
Иванова Кирилла Андреевича;
Кравченко Романа Владимировича;
Шкитову Галину Николаевну
2.3. По многомандатному избирательному округу № 3: 
Гаврилова Юрия Анатольевича;
Квашину Светлану Евгеньевну;
Чубукова Андрея Алексеевича;
Шакун Татьяну Николаевну;
Шевченко Назара Викторовича.
2.4. По многомандатному избирательному округу № 4: 
Баранова Николая Владимировича;
Васильева Валерия Викторовича;
Грицака Игоря Викторовича;
Смирнова Михаила Дмитриевича;
Шмелева Алексея Викторовича.
3. Известить о результатах выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Сосновское шестого созыва, определенных пунктом 2 на-
стоящего решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское шестого созыва, ука-
занных в пункте 2 настоящего решения.

4. Направить настоящее решение, содержащее общие данные о резуль-
татах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 1, № 2, № 
3, № 4, определенных пунктом 2 настоящего решения, для опубликования 
в средство массовой информации «Выборгские Вести. МО Сосновское» в 
течение одних суток.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское                                             М. А. Жаров

Секретарь избирательной комиссии  
муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское                                         А. А. Акопова

При принятии телефонного со-
общения об угрозе взрыва будьте 
спокойны, вежливы, не прерывайте 
говорящего. Сошлитесь на некаче-
ственную работу аппарата, чтобы 
записать разговор. Не вешайте 
телефонную трубку по окончании 
разговора.

Правоохранительным органам 
значительно помогут для предотвра-
щения совершения преступлений и 
розыска преступников следующие 
ваши действия:

• Постарайтесь дословно запом-
нить разговор и зафиксировать его 
на бумаге.

• По ходу разговора отметьте пол, 
возраст звонившего и особенности 
речи:

— голос: громкий, (тихий), низкий 
(высокий);

— темп речи: быстрая (медлен-
ная);

— произношение: отчетливое, 
искаженное, с заиканием, с заика-
нием шепелявое, с акцентом или 
диалектом;

— манера речи: развязная, с 
издевкой, с нецензурными выраже-
ниями.

• Обязательно отметьте звуковой 
фон (шум автомашин или желез-

нодорожного транспорта, звуки 
теле- или радиоаппаратуры, голоса, 
другое).

• Отметьте характер звонка (го-
родской или междугородный).

• Обязательно зафиксируйте 
точное время начала разговора и 
его продолжительность.

• В любом случае постарайтесь в 
ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы:

— Куда, кому, по какому теле-
фону звонит этот человек?

— Какие конкретные требования 
он (она) выдвигает?

— Выдвигает требования он (она) 
лично, выступает в роли посредника 
или представляет какую-либо группу 
лиц?

— На каких условиях он (она) 
или они согласны отказаться от за-
думанного?

— Как и когда с ним (с ней) можно 
связаться?

— Кому вы можете или должны 
сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звоня-
щего максимально возможного про-
межутка времени для принятия вами 
и вашим руководством решений или 
совершения каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе 
разговора сообщите о нем руководи-
телю организации или лицу его за-

меняющего, если нет — немедленно 
по его окончании.

Правила поведения при обна-
ружении подозрительных пред-
метов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами.

— Категорически запрещается 
трогать, вскрывать, передвигать 
или предпринимать какие-либо 
иные действия с обнаруженным 
предметом.

— Не рекомендуется использо-
вать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого 
предмета.

— Необходимо немедленно сооб-
щить об обнаружении подозритель-
ного предмета в полицию или иные 
компетентные органы.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, орга-
низации:

1. Немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране 
учреждения.

2. Зафиксируйте время и место 
обнаружения неизвестного пред-
мета.

3. Предпримите меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно даль-
ше от подозрительного предмета и 
опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия пред-
ставителей компетентных органов, 

укажите место расположения по-
дозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной 
угрозе взрыва сообщите только 
тем, кому необходимо знать о слу-
чившемся.

Также необходимо помнить, что 
внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. 
На наличие взрывного устройства, 
других опасных предметов могут 
указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устрой-
ства:

— Присутствие проводов, не-
больших антенн, изоленты, шпагата, 
веревки, скотча в пакете, либо тор-
чащие из пакета.

— Шум из обнаруженных подо-
зрительных предметов (пакетов, 
сумок и др.). Это может быть тиканье 
часов, щелчки и т.п

— Наличие на найденном подо-
зрительном предмете элементов 
питания (батареек).

— Растяжки из проволоки, вере-
вок, шпагата, лески;

— Необычное размещение пред-
мета;

— Наличие предмета, несвой-
ственного для данной местности;

— Специфический запах, несвой-
ственный для данной местности.

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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