
 «О дополнительных мерах по усилению 

антитеррористической безопасности, мерах 

по обеспечению безопасности в период зимних каникул» 

 

   Приближаются новогодние и рождественские мероприятия, связанные с посещением 

мест массового пребывания людей, необходимости перевозки обучающихся 

общественным или специальным транспортом  к месту проведения мероприятий. 

На фоне проведения спецоперации ВКС РФ в Сирии, усилено внимание к 

обеспечению антитеррористической безопасности. 

  2 декабря 2015 г. в СОШ №2 г. Карабаш обнаружен полиэтиленовый пакет с 

муляжом взрывного устройства, пропитанный парами взрывчатого вещества, 200 

учащихся и персонала были эвакуированы, занятия отменены; 

6 декабря в СОШ №89 Курчатовского района г. Челябинска на стене здания школы 

обнаружена надпись «Аллах акбар! 28 декабря BOOM» и изображение свастики. 

Сотрудниками полиции и УФСБ за данные правонарушения задержаны подростки 11 – 

14 лет, причины, побудившие их на совершение действий, квалифицируемых по ч.1 ст. 

207 УК РФ, выясняются. 

 Комитет по делам образования г. Челябинска принял решение об усилении мер 

безопасности во всех образовательных учреждениях города.  

В данных условиях администрация образовательного учреждения, как и любое другое 

учреждение, деятельность которого связана с массовым пребыванием людей, обязана 

незамедлительно реагировать на все сообщения об угрозе террористического 

характера, силовые структуры не могут игнорировать подобные сообщения под 

предлогом возможного ложного характера и проверяют их в полном объеме, что 

предусматривает оцепление территории, эвакуация персонала и посетителей, выезд 

следственно – оперативной группы полиции, сотрудников УФСБ, МЧС, наряд 

пожаротушения, бригаду скорой помощи. 

В случае заведомо ложного сообщения, наработанный в последние годы опыт работы 

спецслужб позволяет в короткий срок выявить злоумышленника и привлечь его к 

ответственности по ст. 207 УК РФ (ответственность с 14 лет) 

Если «шутник» не достиг указанного возраста, то родители привлекаются к 

административной ответственности по ст 5.35 КоАП РФ за ненадлежашщее 

воспитание несовершеннолетнего.  

На этом неприятности для «шутников» подобного рода не заканчиваются, так как в 

соответствии с гражданским кодексом вред, причиненный действиями 

несовершеннолетних ( с «детского сада» до 18 лет) возмещается родителями в полном 

объеме – в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма, все участвующие 

в проверке такого сообщения службы (полиция, ФСБ, МЧС, пожарные, скорая 

помощь), а так же организация, работа которой нарушена в ходе проверки сообщения, 

по требованию прокуратуры обязана предьявить виновным ( родителям «шутника») 

гражданский иск, который,с учетом объема работ, составляет несколько десятков, а 

иногда и сотен тысяч рублей). 

  Вышеизложенную ситуацию  нужно отличать от действий любого гражданина, 

проявившего бдительность и сообщившего о подозрительном предмете, 

обнаруженном в общественном транспорте, либо ином месте массового пребывания 

людей. В этом случае гражданин указывает свои данные, действует по указаниям 

сотрудников спецлужб, а по прибытии наряда полиции, встретив их, сообщает 

подробности происшествия.  Даже если подозрительный предмет оказался не 

представляющим опасности, действия бдительного гражданина считаются 

общественно- полезными и он ни в коем случае не подлежит привлечению к 

ответственности. Не несет ответственности он ещё и потому, что не только не обязан, 



но и не вправе самостоятельно предпринимать какие либо меры к проверке 

подозрительного предмета (открывать, перемещать и т.п.) 

 

В приближающиеся праздники взрослые, несовершеннолетние участники 

праздничных мероприятий должны помнить о мерах элементарной безопасности – 

обращать внимание на подозрительные бесхозяйные предметы, припаркованный 

транспорт, отмечать для себя возможные пути эвакуации из здания, где проводится 

мероприятие, особенно если ранее в этом здании не были, осторожно обращаться с 

пиротехническими изделиями – в зданиях разрешено использование только 

бенгальские огни и хлопушки, феерверки разрешено использовать вне помещений на 

специально оборудованных площадках. 

 

Родителям и детям следует помнить, что в целях безопасности детей в Челябинской 

области действует «комендантский час» - детям до 16 лет после 22 часов, а 16-18 лет 

после 23 часов запрещено нахождение на улицах и в общественных местах без 

сопровождения взрослых  
 

 


