ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
-

-

-

Поиск возможности приобретения оружия, взрывчатых веществ,
средств взрывания (электродетонаторов) или компонентов
взрывчатых веществ (алюминиевой пудры, аммиачной селитры)
в большом объеме, а также штатных боеприпасов;
приобретение электронных (механических) часов различных
систем;
приобретение, изготовление таймеров, усилителей постоянного
тока;
знание технологии изготовления самодельных взрывных
устройств, попытки получения дополнительной информации у
носителей таких знаний;
приобретение подержанных автомобилей без нотариального
оформления на право пользования, уклонение от их
переоформления в установленном порядке;
приобретение грима и других аксессуаров, необходимых для
изменения внешности;
приобретение
(наличие)
документов
с
различными
установочными данными;
сбор, закупка различных металлических предметов (гаек,
болтов, частей шариковых и роликовых подшипников и т.п.) и их
размещение в автомобиле в большом количестве;
установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и
временных
систем
(топливных,
электрооборудования),
вызывающих сомнение в их необходимости;
появление лиц вблизи объектов с массовым скоплением людей ,
учебного учреждения, в поведении которых усматриваются
признаки изучения обстановки (фото-видеосъемка, составление
планов местности, объектов и т.п.);
изучение режима работы учреждений, порядка доступа на них;
проявление интереса к подвальным и чердачным помещениям со
стороны неизвестных лиц;
припаркованный возле дома, учебного учреждения автомобиль,
неизвестный жильцам, работникам школы.
присутствие вблизи объектов с массовым скоплением людей ,
школы (общественных мест) бесхозных пакетов, сумок,
свертков, ящиков и т.д.;
наличие убежденности в правоте идей «ваххабизма» и
готовности на любые самопожертвования ради них;
пропаганда идей экстремизма;
высказывание намерений осуществить ДТА;

-

-

-

-

немотивированные (мотивированные) случайные контакты, с
лицами,
проходившими
(проходящими)
службу
в
подразделениях специального назначения МО, органов
исполнительной власти, а также проявление интереса к их
деятельности по месту службы;
неадекватное ситуации изменение поведения, мимики, тембра
голоса, повышение потоотделения (характерный этому запах)
бегающие глаза, суетливые движения (перемещения);
неуверенность в действиях, поведении, избегание контактов с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
служб
безопасности;
выделяющиеся из-под одежды крупногабаритные предметы,
попытки скрыть это;
одежда одетая не по сезону;
попытки скрыть свое лицо;
появление крупных денежных средств у асоциальных лиц
«БОМЖ»;
просьба
неизвестных
лиц
выполнить
за
солидное
вознаграждение малозначимую работу (перегон автотранспорта,
перенос пакета мешка, свертка и т.п.), передать посылку, сумку,
коробку и т.п. кому-либо;
долг и обязанность граждан, при обнаружении признаков
подготовки проведения террористических актов ,сообщить об
этом ;
телефоны экстренных служб и правоохранительных органов:
дежурный по УФСБ – 3-32-22
дежурный по УВД – 02, 3-23-62
дежурный
диспетчер
ЕДДС
муниципального
образования»Багратионовский муниципальный район» - 3-20-81
– круглосуточно
комиссия муниципального образования «Багратионовское
городское поселение» по противодействию терроризму и
экстремизму -3-40-79 , 3-40-43 в рабочее время,3-20-81 –
круглосуточно.
Комиссия муниципального образования «Багратионовское
городское поселение» по противодействию терроризму и
экстремизму

