ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Все мы знаем, что работники силовых ведомств усиливают проверки различных
объектов в период спортивных массовых мероприятий.
Несколько советов для родителей:
1. При планировании поездки (особенно в период массовых мероприятий)
рассчитайте время прибытия на ж.д./аэро/ авто-вокзал с запасом (возможно, вам
придется потратить больше часа на процесс досмотра багажа, ручной клади и т.д.).
2. При обнаружении бесхозного предмета (будь то сумка, игрушка, коробка) не
забывайте о своей безопасности!
- сразу отойдите на безопасное расстояние (3 метра) или постарайтесь найти
укрытие (например встать за угол здания, отойти в тамбур)
- нельзя трогать данный предмет ни в коем случае!
- нельзя звонить по сотовому телефону рядом с данным предметом!
Если находитесь в общественном транспорте, то сообщите по кнопке экстренного
вызова машинисту или водителю.
Если в торговом центре, вокзале, то сотруднику охраны или полицейскому.
3.Объясните подросткам, особенно которые выглядят старше своих лет, что
сотрудники правоохранительных органов могут проверить документы у любого
гражданина, и поэтому не стоит возмущаться, отказываться, или еще хуже
отталкивать сотрудника полиции. Данные деяния могут быть расценены как
«неповиновение законному требованию представителя власти, либо иного лица,
исполняющего обязанности по охране общественного порядка» (ч.2 ст.20.1 КоАП
РФ «Мелкое хулиганство»).
4. «Неудачные шутки»
Часто молодые люди любят, как они считают пошутить. Например, при досмотре
багажа или на вопрос сотрудника о цели поездки, отвечают очень неудачно, что
приводит к последствиям
Так, например, при досмотре говорят, что у них в багаже «бомба».
Данный гражданин будет задержан и доставлен в дежурную часть полиции, так
как по подобным фактам заводится уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма», ответственность наступает с 14 лет.
5. Уважаемые взрослые, объясните детям, что забыв случайно свои вещи на вокзале
или в общественном транспорте, они (конечно не специально) могут испортить
поездку другим гражданам. Так как, любой бесхозный предмет рассматривается как
возможное взрывное устройство. Здание, магазин, вокзал и т.д. оцепляются, люди
эвакуируются, транспорт не отправляется. Представьте себя на их месте! Особенно
обидно, когда граждане, забыв об элементарной культуре, оставляют мусор на
улице.
Пожалуйста, относитесь к другим людям, как вы хотите, чтобы относились к вам.
И тогда неприятные ситуации будут случаться с вами намного реже. Надеюсь, что
родители своим культурным поведением будут показывать достойный пример
своим детям.
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