УВИДЕЛ

ЗАЩИТИМ
НЬЮ-ЙОРК

– СООБЩИ

Сообщайте о любой подозрительной
деятельности сотруднику или
полицейскому.
В чрезвычайной ситуации выполняйте
указания члена экипажа.
Поделитесь этой информацией со
своими друзьями и родственниками.

СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не дотрагивайтесь до подозрительных
предметов и не перемещайте их.
• Воздержитесь от использования мобильного
телефона или радио.
• Покиньте опасную зону.
• Обращайте внимание на то, что вас окружает.

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

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
На всей территории штата Нью-Йорк

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
В городе Нью-Йорке

Источники дополнительной
информации:
Министерство внутренней безопасности
США / Управление по безопасности
на транспорте (Transportation Security
Administration, TSA)
www.dhs.gov

Федеральная транспортная администрация
Бдительность на транспорте (Federal Transit
Administration Transit Watch)
http://www.fta.dot.gov/

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct
Слоган If You See Something, Say Something® (Увидел – сообщи)
используется с разрешения Управления городского транспорта
г. Нью-Йорка (NY Metropolitan Transportation Authority).

АВИАЦИЯ
ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ
• Знайте действующий порядок.
• Следите за тем, что происходит вокруг.
• Относитесь серьезно к тому, что слышите.

ВОСЕМЬ ПРИЗНАКОВ
ТЕРРОРИЗМА
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2.

3.
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8.

Наблюдение. Лица, записывающие, подсматривающие,
наблюдающие, фотографирующие в нехарактерных
местах, особенно вблизи критически важных объектов
инфраструктуры.
Подозрительные вопросы. Расспросы о работниках,
численности персонала, данных об объекте,
протоколах реагирования и режима безопасности
без очевидной необходимости.
Проверка защиты объекта. Нарушения режима
безопасности объекта или попытки проникновения
на территорию объекта с целью проверки защиты;
в частности, несколько ложных необъяснимых
срабатываний сигнализации или сообщения о лицах,
потерявшихся в охраняемых зонах.
Финансирование. Подозрительные транзакции,
включая крупные выплаты наличными, депозиты,
снятие средств со счета или переводы средств;
контрабанда крупных сумм наличными;
предполагаемые финансовые махинации;
продажа контрафактных товаров или фиктивные
благотворительные учреждения.
Приобретение материальных запасов. Приобретение,
кража, утеря или складирование материальнотехнических средств, необходимых для теракта,
в частности: взрывчатых веществ, оружия, исходных
реагентов, компьютеров, чертежей, карт, поддельных
удостоверений личности, планов обеспечения
безопасности, учебных материалов и т. д.
Подозрительные личности. Посторонние лица,
отличающиеся необычным поведением или одетые
в форму и предъявляющие удостоверения, которые им
не принадлежат, или краденые, перепроданные либо
имеющие поддельные номера транспортные средства.
Имитация и тренировка. Лица, занимающиеся
подготовкой к предстоящему теракту для
определения наилучшего времени совершения
теракта и путей отхода.
Размещение ресурсов. Размещение оборудования и/
или персонала при подготовке к теракту.

Если вы что-то заметили, сообщите об этом!
О любой подозрительной деятельности сообщайте на
горячую линию по борьбе с терроризмом штата НьюЙорк по телефону 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697).
Все звонки являются бесплатными и строго
конфиденциальными. Чтобы сообщить о чрезвычайной
ситуации или совершении преступления, звоните по
номеру 911.
Теперь можно отправить
сообщение о том, что вы заметили!
С помощью приложения See
Something, Send Something («Что-то
заметили — отправьте сообщение»)
любой человек может отправить
фото, на котором зафиксирован
факт подозрительной деятельности,
и информацию о ней в Разведывательный центр
штата Нью-Йорк. Там ваш сигнал будет рассмотрен и,
в уместных случаях, перенаправлен в органы охраны
правопорядка. В бесплатное приложение для iPhone
и Android также включена информация о том, на что
именно следует обращать внимание и когда сообщать
о подозрительной деятельности.
Загрузите приложение
онлайн по ссылке
www.NY.gov/SeeSendNY
либо воспользуйтесь
своим смартфоном для
сканирования QR-кода

ОПИСАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА КОГО вы обратили внимание?
ЧТО вы видели? Сообщите подробности.
ГДЕ вы это видели?
КОГДА вы это видели?
ПОЧЕМУ вы находите это подозрительным?

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ЛИБО
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ

НЕ предпринимайте самостоятельных действий.
НЕ противодействуйте злоумышленнику.
НЕ демонстрируйте своих подозрений.
ЗАФИКСИРУЙТЕ как можно больше подробностей.
УВЕДОМИТЕ компетентные органы как
можно быстрее.

НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА
СЛЕДУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ В АЭРОПОРТУ
• Фото-, видеосъемка, ведение записей в общей зоне,
в служебных зонах терминалов или поблизости,
в частности фиксация систем наблюдения, действий
служб охраны правопорядка и безопасности
• Вопросы со стороны людей без идентификационных
знаков для обеспечения безопасности (SIDA)
об охраняемых, стерильных и служебных зонах
аэропорта
• Попытка скрыть лицо от персонала аэропорта или
камер безопасности
• Одежда, не соответствующая погоде (например,
объемная одежда летом)
• Люди с необычным багажом в помещениях
аэропорта или поблизости
• Попытка спрятать или оставить предметы (например,
багаж, сумки, коробки, тележки или аппаратуру)
• Неизвестные, оставляющие предметы или багаж
в зоне общего доступа или в служебных зонах
терминалов
• Попытки проникнуть пешком или на транспорте
в помещения с ограниченным доступом, например
в охраняемые, стерильные зоны или служебные
помещения авиакомпаний
• Непрямой сбор информации о работе служб,
персонале и безопасности
• Транспортное средство, оставленное на дороге
в зоне вылета или прилета и не находящееся под
погрузкой или разгрузкой
• Транспортное средство без разрешения на стоянку
на VIP-местах, погрузочных платформах или вблизи
огражденного периметра аэропорта
• Нервные, взволнованные люди, которые стараются
не смотреть в глаза
• Повторные посещения терминала человеком,
который не делает покупок и не получает
посадочного талона

