Кировский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю

В

Профилактика экстремизма и терроризма
В связи с территориальным соседством с республиками Северного
Кавказа, в которых до настоящего времени не в полной мере
стабилизировалась криминогенная ситуация, мы продолжаем вести
профилактическую работу в целях недопущения экстремистских и
террористических проявлений в рамках налаженного межведомственного
взаимодействия. Со стороны следственного отдела оказывается адекватное
сложившейся оперативной обстановке внимание к предотвращению таких
фактов. Профилактику экстремистских и террористических проявлений мы
видим в налаживании активного взаимодействия с правоохранительными
органами, органами исполнительной власти, местного самоуправления,
иными государственными структурами.
Так, совместно с территориальными подразделениями УФСБ
Российской Федерации по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по
Ставропольскому краю созданы постоянно действующие следственнооперативные группы по раскрытию и расследованию убийств,
преступлений, связанных с похищением людей, иных тяжких и особо
тяжких преступлений против личности, совершенных в условиях
неочевидности, вызвавших большой общественный резонанс в обществе,
преступлений
террористического
и
экстремистского
характера,
преступлений коррупционной направленности.
Убедительно просим жителей и гостей Кировского и Курского
районов быть бдительными, обращать внимание на оставленные без
присмотра предметы и подозрительно ведущих себя лиц, в особенности - в
местах проведения массовых мероприятий и общественном транспорте.
В случае обнаружения бесхозных вещей не предпринимайте
самостоятельно никаких действий. Категорически запрещается оказывать
на такие вещи какое-либо воздействие: перемещать их, заливать
жидкостью, засыпать сыпучими веществами или механически
воздействовать на подозрительный объект, пользоваться вблизи него
сотовой связью. Помните, что взрывные устройства могут быть
замаскированы практически под любой бытовой предмет. Только
совместные действия помогут эффективно бороться с проявлениями
экстремизма и терроризма и предотвратить трагедию.
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Отнеситесь с пониманием к режиму повышенного внимания
сотрудников полиции, к проверке документов, удостоверяющих личность, и
вещей, вызывающих у сотрудников правоохранительных органов
подозрение. Будьте бдительны, не оставляйте без присмотра
несовершеннолетних детей в местах массового скопления людей, не
забывайте о необходимости следить за своим имуществом.
Уважаемые граждане, помните: «Безопасность окружающих во
многом зависит от вашей бдительности!».
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