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Статья 2. Основные понятия.

  

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий;

  

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления по:

  

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма);

  

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);

  

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

  

 

  

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму

  

1. Президент РФ определяет:
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1) основные направление государственной политики в области противодействия
терроризму;

  

2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом.

  

 

  

2. Правительство Российской Федерации:

  

1) определяет компетенцию феде¬ральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия
терроризму;

  

2) организует разработку и осуще¬ствление мер по предупреждению терроризма и
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;

  

3) организует обеспечение дея¬тельности федеральных органов ис¬полнительной
власти, органов испол¬нительной власти субъектов Россий¬ской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами,
средствами и ресурсами.

  

4. В целях обеспечения координа¬ции деятельности федеральных орга¬нов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов ме¬стного самоуправления по противо¬действию терроризму по
решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в со¬ставе
представителей федеральных органов государственной власти, ор¬ганов
государственной власти субъе¬ктов Российской Федерации и иных лиц. Для
реализации решений указан¬ных органов могут издаваться акты (совместные акты)
указанных орга¬нов, представители которых входят в состав соответствующего органа.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

  

Необходимо:

  

Укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить решётки,
металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность

  

Установить домофоны

  

Организовать дежурство граждан (жильцов) по месту жительства

  

Создать добровольные дружины из жильцов для обхода жилого массива и проверки
сохранности печатей и замков

  

Обращать внимание на появление незнакомых автомобилей и посторонних лиц

  

Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал или на
первые этажи

  

Не открывать двери неизвестным людям

  

Освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загромождающих
их предметов
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Желательно:

  

Иметь в доме (квартире) хорошую сторожевую собаку

  

Оборудовать окна решётками (особенно на нижних

  

этажах). Не оставлять их открытыми. Завешивать

  

плотной тканью (жалюзи)

  

Установить металлические двери с глазком или врезать глазок в имеющуюся

  

Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения,
предприятия)

  

Бдительность должна быть постоянной и активной

  

 

  

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

  

 

  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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Желательно:

  

 

  

Срочно проверить готовность средств оповещения

  

Проинформировать население о возникновении ЧС

  

Уточнить план эвакуации рабочих, служащих (жителей дома) на случай ЧС

  

Проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных, бесхозных)

  

Удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений

  

Организовать дополнительную охрану предприятий, учреждений, организаций,
дежурство жителей
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ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

  

 

  

Немедленно:

  

 

  

Проинформировать дежурные службы территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС

  

Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи

  

Не допускать посторонних к месту ЧС

  

Организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, «Скорой помощи»,
спасательных подразделений МЧС
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