
г{оо],упL{JIи звонкл1 о закJIадiке взрывного устройIс гвzl на 12 об-ьектов

г.Челяблrнска, 14.05.2019 года - на 1в обт,ектов г.lvlагн1l,гогорск, з 1.05.2019

года - на 2 объекта I} г.Миасс и на 5 об,ьек,гов в I,.Зла,гоуст, При постуIIJтениII

перRых ]вонков специалъirые подраздеJIения мвД России и ФСБ России

отслежI{вают их и блокируют последуIощие ?-нtsлогичнLIе сообrrIеFIия.

Звоtлкlt как правило постугIаIот Еа объекты с массовым пребываЕием лrодей:

а]\{]{НI'IсТрацИИ,шкоЛы,ДеТскИеС&l\Ы,ТорГоВыекоN,IПЛексIэI,СТ0l{Ионы!iт.П.
Зti lIстекший периол 20l9 r,ода l,oJILKo в т.Магпитог()l]ск поо,гупиjiо 58

лох(ныХ оообшений об актах TOppoi]II1]\{a. в г.Че:lябинск "бо:rее 60.

Телефон является ооFIовI]ы\,1 iiaнaJlo\{ сообrценийt о зalлохtOIf}iых

взрывныХ устройствах. Как пpaBIl.IIo. ,гелефонные звоIIки такого рода

,IIзляютсrI аIlонимныN.{и, то есть злоу}Iыш.liенник не называот сво9го имони и

}le сообщает, поIIеN{у и с Kaitot-"] це,-IьIо он ]адумал сОВеРIПИТЬ ЭТОТ ЗВОi:iОК.

f'аtсие действiL,li ь:ваJlitрtIцliруотся как уголовIIое простуIIJIеI{и0"

предусмотренное статъеii 207 }'го:rовного кодекса Р(Il - заведомо лOхtЕое

сообщение об акте террорIlз}Iа.
Наполлнtо, что }/головFIая oTBеTQTBeI]HocTb за заведомо ло)IG{ое

оообщение об акте террорI,Iз},Iа наступает в отI-Iош9нии лиIIа. достигшIего ко

Bpeп,{eIII{ совершенIlя пl]естуг{лент4я l4 лет. I,Ia лиц, [Ie достигIших возраст,а

]4 ле.r. ;dаIIl{Ые ВИДI)I oTBeTcTRt]i{IIoC t,i4 II0 распросlраIIя]о1grL
одiнако FIезавI,IсI4мо o,i, ljо:]рас га ребенка, на его рOдитеitе;i (в сiJrIзI{ с

отсутствием у него собствоIrноr,о иNIуrцества и дохолов) возлаI,аетсr]

о.гве.1стtsенI{ость за маl,ериаJiьный ущерб, связанныi,Т с 0рга]rИзацt,lеli И

lIроRедением сгtециаJlьных м9ропрI4rI,гий tro проверке tlостуIIивIIII,Iх уI,роз.

Jlox<Hoe сообrцение о террористI{I{9ском акте ,Iаюке l]Jlеч"т за собой

дезоргаIIизi}циrо образоiзателъного проi{есса, поэто\{\" если iз Уставе

обраiзователыIого учре}кlцеIILIrI такие дейс,гвLIя учаIlIихся irваt-'lrl(lицируiо,r,ся

' Необходимо помнLIть, LI,го классl.rфиt<ация факта угрозы безопаоriостр,,

на предМет JIо}кFIости I{ли реаJIьности находитсrI в компетенul,rи работникоts

органов бе:зопасност}1 и вI]у,гренни,\ дел.
ГIt;слесообшенriясведснl,tйТеррОрис.r.ИЧескоГохарак.Гера

а,l{мiIFIисl,раIIиЯ обr,ек,га доjlяiIlа .Iейс,гвоt]а,гь I] соо,гвеl,Q,гl}и}I с уItазаIIиямLI

со,грудЕlр{ков оргаIrов бсзопасlIостИ I4 правопорядка, а Tal(i{ie в соответствии

с иtIстрУIO{иямLl по обеопечеttлttо аrIтI,I,горрорttсти,tсскоli зашiищеIIностI4

объекта, так как согласно полO}кенI,Iй Федералъного закона }Г! 35-Фз 2006

гола собственник объеitта несет llерсональную oTBeTcTI]eIlHoC]Tb за

а}Iт}4террористliчоскуitl заlIIиlI{енFIость своего объек,га, за 1IрвRилLность

деtlствий прИ обнаруженtли взl]ывtIого устройства IIrIl4 пос-гуIUIсrнии

сообщения о et,o наличии.
IJa осЕlованиИ и:]JlожсllifогО И в цоJI;Iх обеспе,lеttия охрацъi

общест.венного порядка, обесшечения общественной безошаснооти и

гiрофилактики угроз террористического характера на территории Уйlского

N{унициI Iальноl,о района,


