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Правоохранит ельные органы призывают граждан к всест ороннему сот рудничест ву в сфере
организации прот иводейст вия экст ремизму и т ерроризму
Сотрудники органов внутренних дел на постоянной ежедневной основе проводят оперативнопрофилактические мероприятия, целью которых является противодействие экстремистским
проявлениям и предотвращение террористической угрозы. Реализуется комплекс мер самого
различного характера, направленный на своевременное выявление и ликвидацию угрозы
преступлений экстремистской направленности.
Между тем, система противодействия террору может быть по настоящему эффективной только при
участии и содействии всех членов общества. Безопасность в значительной степени зависит от
участия в антитеррористической деятельности каждого из нас. Мы призываем всех граждан к самому
широкому взаимодействия с правоохранительными органами.
В полиции принимают информацию о местах пребывания выходцев их дальнего и ближнего
зарубежья, местах скопления нелегальных мигрантов. Объектах строительства и предприятиях, где
может использоваться труд нелегалов.
Правоохранительные органы ведут поиск квартир, сдающихся в наём значительному числу граждан
иностранного происхождения и так называемых «резиновых» квартир с большим числом
зарегистрированных жильцов.
Полиция принимает и осуществляет проверку информации об оставленных без присмотра в
общественных местах предметах, владельцев которых найти не удаётся. Не следует бояться ошибки
и воздерживаться от обращений в полицию по, как может показаться, пустяковому поводу.
Оставленная в общественном транспорте сумка, брошенная в подъезде коробка с неизвестным
содержанием, бесхозный автомобиль, появившийся во дворе дома, могут и должны стать поводами
для обращения в правоохранительные органы.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С ПОЛИЦ ИЕЙ:
- Дежурная част ь УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве:
8 (499) 320-55-17
8 (499) 320-55-16;
- Единый экстренный канал помощи: 112 (для любых операторов мобильной связи). Для вызова
полиции – 102;
- В Главном управлении МВД России по г. Москве круглосуточно функционирует единый телефон
доверия: (495) 694-92-29.
И главное: основы антитеррористического поведения должны стать повседневным, обязательным для
соблюдения правилом. Нормы безопасного обращения с электроприборами, соблюдение правил
дорожного движения, основы безопасного обращения с газовым оборудованием и т. п., являются
повседневной нормой безопасной жизнедеятельности. Точно такой же нормой должен стать
антитеррористический образ мышления и повседневный алгоритм антитеррористического поведения.
Детально с формами поведения в различных кризисных ситуациях можно ознакомиться здесь http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/instros.htm
Большую роль в предотвращении террористических актов могут сыграть действия, как
общественных организаций, так и простых граждан. Анализ проведения крупномасштабных актов
свидетельствует о том, что своевременное реагирование гражданами на признаки террористической
деятельности могло
бы существенно
повысить возможности органов безопасности и
правоохранительных органов по выявлению и предотвращению актов терроризма. При этом
необходимо предостеречь граждан от попыток самостоятельного изучения подозрительных
предметов (например, брошенные машины, сумки, пакеты и т.п.). В случае обнаружения необходимо
незамедлительно обращаться в соответствующие органы. Только совместными усилиями органов
государственной власти, общественных организаций и всего гражданского общества можно пресечь
преступные устремления главарей террористических организаций.
Если вам ст ало извест но о гот овящемся или совершенном прест уплении, немедленно
сообщит е об эт ом в органы ФСБ или МВД.

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/safety-and-security/security-and-law-andorder/detail/2308218.html

Управа района Зябликово

