Противодействие терроризму.
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
В настоящее время проблема угрозы терроризма носит всеобщий характер и
является наиболее острой не только мире, но и в нашей стране. Практически каждый день
во всем мире терроризм несет страх и горе в дома людей, разрушает будущее, приносит
нестабильность в целые регионы.
Одной из целей террористов является устрашение населения, стремление добиться
возникновения в обществе состояния хаоса, появления у большого числа людей чувства
опасности за свою жизнь, здоровье, сохранность имущества, разрушение сложившегося в
определенном регионе благоприятного микроклимата и т.д. Поэтому, борьба с терроризмом
и всеми видами его проявления, одна из приоритетных задач государства, обеспечивающая
защиту мира и всеобщей безопасности, конституционных, неотъемлемых прав человека.
Разрешение проблем, связанных с преступлениями против общественной безопасности,
становится задачей исключительной важности для Российского государства. В Российской
Федерации терроризм, и любые проявления террористической деятельности запрещены как
действующим Уголовным законом, так и Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ
«О противодействии терроризму».
Уважаемые жители и гости Ленинского городского округа, будьте бдительны, не
оставайтесь в стороне от общего дела по противодействию и борьбе с терроризмом,
сообщайте в экстренные службы о бесхозных вещах и подозрительных предметах,
оставленных в транспорте, общественных и многолюдных местах.
Обращайте внимание на попытки подозрительными лицами осуществления фотовидео съемки различных объектов, не представляющих историко-культурную ценность, а
также наблюдения за ними, составление схем данных объектов, попытки
несанкционированного проникновения на данные объекты, либо попытки получения
информации о способах проникновения на объекты, территории. Сообщайте о бесхозном
или несвойственно припаркованном для времени и места подозрительном автотранспорте
(около объектов жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, мест массового
скопления людей и т.д.), о посторонних лицах, совершающих проникновение в подвалы и
на чердаки многоэтажных зданий.
Противодействие терроризму это - задача не только государства, но и всего общества
в целом, задача каждого человека в частности. Безопасность каждого отдельно взятого
человека - это безопасность общества, в котором мы живем.
Помните, проявленная бдительность, может однажды спасти жизни людей,
сохранить правопорядок, защитить конституционные права граждан. Если вам стало
известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом по
телефонам:
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ – 112.
УМВД России по Ленинскому городскому округу 8- 495-541-57-22.
4 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области
8-495-541-12-44.
МКУ «ЕДДС Ленинского городского округа» 8-495-541-29-22.

