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Общие признаки или подозрительные действия,
указывающие на совершение преступной или
террористической деятельности
Подозрительная активность — это поведение, которое может выдавать
намерение совершить террористический акт или связанное с ним
преступление.
Подозрительные действия и признаки:
• Действия, которые указывают на планирование террористической деятельности, например
составление схем маршрутов, моделирование ситуаций, наблюдение за ключевыми объектами
и временными характеристиками потока автотранспорта либо работы сигнальных устройств.
• Неуместная одежда, например слишком свободная или объемная одежда, не
соответствующая погодным условиям.
• Любые попытки получить конфиденциальную информацию о важных объектах, процедурах
обеспечения безопасности или персонале.
• Попытки приобрести такие материалы, как взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы,
опасные химические вещества или другие материалы, в целях использования для
совершения террористического акта.
• Попытки получить доступное сотрудникам снаряжение, например транспортные
средства, униформу, бейджи, карты доступа или удостоверения для получения
доступа к важным объектам.
• Наличие подозрительных веществ, которые могут использоваться для создания
или маскировки бомбы.
• Физическое наблюдение, видеосъемка или попытка сфотографировать
потенциальные цели (с помощью беспилотного летательного аппарата или
технологии БАС) с особым вниманием к контрольно-пропускным пунктам и
другим характеристикам объекта, которые, как правило, не являются объектом
фотосъемки (например, план здания, видеокамеры системы безопасности).
• Лица, присутствие которых на территории рабочего места, коммерческого
объекта или вблизи от ключевого объекта кажется неестественным.
• Попытки проникновения в зоны ограниченного доступа либо вмешательства
в систему обеспечения физической безопасности, процедуры реагирования,
действующие на территории ключевых объектов, либо попытки их проверки.
• Постоянное присутствие одного и того же транспортного средства в течение
длительных периодов времени, при том что такое транспортное средство,
очевидно, не имеет отношения к рабочему месту или коммерческому
объекту (возможно, установлено наблюдение).

О любой подозрительной деятельности сообщайте
на горячую линию по борьбе
с терроризмом штата Нью-Йорк

или
Все звонки бесплатные и строго
конфиденциальные.
Слоган If You See Something, Say Something® («Увидел — сообщи!») используется с разрешения Управления
городского транспорта г. Нью-Йорка (NY Metropolitan Transportation Authority).

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ SEE SEND

