
 «Вниманию жителей города! 

 

Согласно  поступающим в Комитет по обеспечению безопасности населения 

Мурманской области данным, в 1 квартале 2017  резко увеличилось количество 

зарегистрированных анонимных сообщений об угрозе террористических актов  

на территории Мурманской области.  

За четыре месяца 2017 года зафиксировано 37 анонимных сообщений  

с угрозами взрывов жилых домов, объектов с массовым пребыванием людей  

и критически важных объектов. 

Стоит отметить, что ответственность по данной статье наступает с очень 

раннего возраста – с 14 лет, ведь сообщение о готовящемся теракте сразу создаѐт 

экстремальную ситуацию: приходится останавливать работу предприятий 

 и организаций, эвакуировать людей. В проверке каждого сообщения о теракте 

участвуют десятки специалистов различных служб, а это – дополнительные расходы 

бюджетных средств. 

Сообщившие заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге 

 и иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения значительного 

имущественного ущерба, понесут серьѐзное наказание – а именно: 

  штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,  

  либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет,  

  либо арест на срок от трех до шести месяцев,  

  либо лишение свободы на срок до трех лет. 

Кроме указанных выше санкций  виновное лицо несет и материальную 

ответственность в виде ущерба, причинѐнного выездом спасательных служб, 

применения специальной техники, эвакуации людей, применения специально 

обученных собак и т.д. Ущерб может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. 

Найти телефонных «террористов» с помощью современной техники возможно 

в сжатые сроки. Если звонок в спасательную службу поступил с мобильного 

телефона без сим-карты, то мобильный оператор по запросу МВД отследит звонок  

по коду телефона. При звонке через Интернет, хулиган должен понимать что, 

 у провайдера отображается IP-адрес человека. Даже если звонить через уличный 

таксофон, его тоже найдут. Звонки с этих телефонов фиксируются так же, как 

 и с городских телефонов, а при помощи камер видеонаблюдения можно легко 

опознать незадачливых шутников. 

Таким образом, «безобидное» на первый взгляд телефонное «хулиганство» 

может повлечь лишение свободы до 3 лет. 

Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной. 

 


