ВНИМАНИЕ!!!
ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕАЛЬНАЯ
Памятка
об ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений
Уважаемые ребята!
Телефон спасателей – «101», с мобильного – «112» хорошо знаком, как взрослым, так и детям.
Своевременный вызов пожарной охраны, МЧС спасает жизнь и имущество граждан. Но нередко этот
номер становится инструментом для шалости и баловства.
Ложные звонки занимают телефонную линию и не позволяют дозвониться тем, кто
действительно нуждается в помощи. Драгоценное время тратится впустую, а люди ждут помощи,
чьи жизни находятся в опасности.
Сотрудники экстренных служб настоятельно повторяют: «Не шутите, ведь это может коснуться
и вас!»… Набирая номера экстренных телефонов, всегда помните: все разговоры записываются. И
выявить «шутника» при современном уровне развития электронной техники становится все проще.
Уже существуют автоматические устройства голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз
на основе скрытых для обычного человеческого уха инновационных особенностей «вычислить»
владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на владельцев
«криминальных голосов».
Очень часто звонки «о несуществующих пожарах или заложенных взрывных устройствах»
совершаются несовершеннолетними. Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок
отреагируют специальные службы, кто-то думает избежать неблагоприятной оценки, сорвав
контрольную работу, а кто-то просто хочет «пошутить»… Взрослым при этом необходимо знать, что
если их чаду, «пошутившему», не исполнилось14 лет, административную ответственность за его
действия несут родители (законные представители), на них возлагается ответственность за
материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по
проверке поступивших угроз (ст.1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по оценкам
специалистов составляет около 50000 рублей в час. Самого ребенка поставят на учет в инспекцию по
делам несовершеннолетних. Помимо этого виновные возместят все затраты оперативных служб и
субъектов хозяйствования, понесенные на предотвращения несуществующей угрозы. Звонок с
телефонных операторов рассекретить — дело нескольких минут. Как правило, записывается сам
разговор, и после этого ребенку бесполезно отрицать, что это был не он. Наказание будет
нешуточное. Каждый раз пожарным, саперам и стражам правопорядка приходится выезжать на
место предполагаемого взрыва или пожара, везя с собой специальную технику. А вот каждый такой
выезд обходится в немалые деньги, не говоря уж о сорванной работе того или иного подразделения.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризм (ст. 207 Уголовного кодекса РФ)
предусмотрена уголовная ответственность (п.2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ).
Уголовный кодекс предусматривает за это для несовершеннолетних, весьма суровое наказание:
- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев;
- исправительные работы на срок до 1 года;
- арест на срок до 3-4 месяцев;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Ребята!
Прежде, чем так шутить – подумайте! Ведь ответственность за подобные деяния
предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные биографические «отметки»,
репутацию не украшают, а жизнь портят основательно.
Сообщая заранее ложную информацию о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, Вы
оставляете людей, которые действительно попали в страшную ситуацию без шансов на
спасение! Помните об этом!
Незнание закона не освобождает от ответственности. Так что, уважаемые родители,
побеседуйте со своими детьми.

