ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Распространение информации и осведомленность об
опасных ситуациях — неотъемлемая часть работы по
обеспечению безопасности в стране, штате и в местном
сообществе. Учитывая это, вы должны знать о программах,
предназначенных для всех жителей Нью-Йорка, а не только
для пожарных и лиц, оказывающих доврачебную медицинскую
помощь. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В НЬЮ-ЙОРКЕ» —
важная программа, призывающая жителей, предприятия
и таких представителей служб быстрого реагирования,
как вы, действовать сообща, чтобы довести информацию о
подозрительной деятельности и потенциальных терактах до
сведения правоохранительных органов как местного уровня,
так и уровня штата. Вы — наши глаза и уши на местах, на
улицах, в продуктовых магазинах, торговых центрах. Исполняя
свой гражданский долг, вы можете помочь нам в деле охраны
правопорядка. Раннее выявление и информирование о
потенциальной деятельности террористов может стать
важной мерой защиты от тех, кто стремится причинить вред
жителям штата Нью-Йорк и их ресурсам. Если вы заметили
что-то подозрительное, непременно сообщите об этом в
местные органы охраны правопорядка или на горячую линию
по борьбе с терроризмом штата Нью-Йорк по телефону
1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697).
Выделяется восемь признаков терроризма, о которых должны
знать все граждане, но в первую очередь — сотрудники
служб быстрого реагирования. Именно вы, сотрудники
противопожарной бригады или скорой помощи, которые
ежедневно сталкиваются с чрезвычайными происшествиями,
можете первыми заметить детали или стиль поведения,
указывающие на организацию теракта, и, возможно,
ваш звонок, предупреждающий органы правопорядка о
надвигающемся инциденте, будет единственным. Как у всех
сотрудников служб быстрого реагирования, у вас развито
чутье на чрезвычайные ситуации. Если происходит что-то
необычное, вы это чувствуете.
Вы — сотрудники служб быстрого реагирования — должны
знать, что лица, стремящиеся совершить теракт, могут
воспользоваться службами быстрого реагирования в
целях получения определенных материалов, навыков или
обучения, которые необходимы для успешной реализации
их намерений. Также эти лица могут выбрать своей мишенью
спасателей или выдать себя за сотрудников служб быстрого
реагирования, чтобы, не вызывая подозрений, получить
доступ к определенным объектам и находиться в них. Ради
своей безопасности, безопасности своих коллег и сограждан,
необходимо постоянно быть начеку.
О любых признаках подозрительной деятельности можно
сообщить круглосуточно и без выходных на горячую линию
по борьбе с терроризмом штата Нью-Йорк по телефону:
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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ИМЕЛИ МЕСТО СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ
НА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ, ПРИЕХАВШИХ ПО
ВЫЗОВУ
• Спасатели должны сохранять бдительность на любом
вызове, будь то ДТП, частная квартира, предприятие или
место общественного пользования.
• Прибыв на место инцидента, предположительно
вызванного человеческим фактором, спасатели должны
учитывать возможность второй атаки, осуществленной
с помощью взрывчатых веществ, стрелков или
подрывников.
• Выбирая мишенью спасателей, террористы стремятся
задержать оказание первой помощи раненым.
• В целях выявления потенциальной угрозы персонал
служб быстрого реагирования должен провести
тщательный осмотр всех людей на месте совершения
теракта, включая раненых.
• Спасатели должны внимательно отслеживать поведение
лиц, присутствующих на месте теракта, включая
родственников пациентов/жертв.

ПРИЗНАКОМ ОПАСНОСТИ, С КОТОРОЙ
МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ СПАСАТЕЛИ,
ЯВЛЯЕТСЯ

• Отсутствие мебели в помещении либо наличие всего лишь
матраса или кровати.
• Наличие полицейских инструкций, материалов тактической
подготовки, полетных инструкций.
• Наличие карт, фотографий, чертежей.
• Наличие необычных химических веществ или других
материалов, которых здесь не должно быть.
• Наличие наблюдательного оборудования, фото- и
видеокамер, очков ночного видения.
• Наличие амуниции, огнестрельного оружия или ящиков
из-под оружия.
• Расспросы о конкретных видах медицинских препаратов,
которыми оснащена служба неотложной медицинской помощи
(EMS), и об их потенциальных нежелательных эффектах.
• Заявки на приобретение или на получение информации
о том как прибрести некоторые медицинские препараты.
• Наведение справок о том, как прибрести новую или
подержанную машину скорой помощи или как определить
опознавательные знаки машины скорой помощи.
• Человек, который настроен враждебно, отказывается
сотрудничать или выражает ненависть к США или
недовольство порядками в стране.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
• Отслеживайте и контролируйте вход на ваши станции:
настоящих и бывших сотрудников/членов, обслуживающий
персонал, курьеров служб доставки и т. д.
• Проверяйте удостоверения и просите всех указать
причину посещения отдела станции.
• Как можно быстрее сообщайте о поломках дверей,
окон и замков службе безопасности своей организации.
Своевременно осуществляйте ремонт.
• Необходимо делать резервные копии любой
конфиденциальной или критически важной информации
и баз данных.
• Храните, держите под замком все ключи, карты доступа,
униформу, значки и транспортные средства и ведите их
учет.
• Отслеживайте подозрительную деятельность в
пропускных пунктах, на парковке, в гаражах и в
непосредственной близости к ним.
• Об обнаружении подозрительных пакетов и свертков
необходимо сообщать в правоохранительные органы.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ
• Пропускайте через шредер и уничтожайте любую более
не нужную конфиденциальную информацию о людях и
организации.
• Ведите инвентарный список самого важного
оборудования, техники и ПО.
• Храните под замком свои личные вещи, такие как
бумажники, сумки и удостоверения, когда они вам не
нужны.
• Выясните причины, если учащийся без объяснения
забрал документы после прохождения подготовки или
сертификационной программы.
• Следите за подозрительными лицами, находящимися
без дела поблизости от припаркованных машин скорой
помощи, средств огнетушения, входов в больницы и
отделения скорой помощи.
• Проводите расследование случаев потери оборудования,
связанного с машинами службы неотложной медицинской
помощи, такого как медицинское оборудование
и принадлежности, лекарственные препараты и
контролируемые вещества, униформа, значки и бирки,
номерные знаки, специальные парковочные таблички,
фары, сирены и средства связи.

Если вы что-то заметили, сообщите об этом!
О любой подозрительной деятельности сообщайте на горячую
линию по борьбе с терроризмом штата Нью-Йорк 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 «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
ЧТО-ТО ЗАМЕТИЛИ
обращать внимание и когда сообщать о
подозрительной деятельности.
Загрузите приложение на странице
NY.gov/SeeSendNY
ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ

ВОСЕМЬ ПРИЗНАКОВ
ТЕРРОРИЗМА
1.
2.

3.

4.

5.

Знайте общепринятые нормы поведения
Следите за тем, что происходит вокруг

6.

Относитесь серьезно к тому, что слышите
7.

«Ели вы что-то заметили, сообщите об этом!»
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.
Накапливание припасов. Приобретение, кража, утеря или
складирование материально-технических 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.

