ЕСЛИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ЛЮБОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ О СОВЕРШЕННЫХ, ИЛИ
ГОТОВЯЩИХСЯ ТЕРАКТАХ, ПРОСЬБА
ОБРАЩАТЬСЯ В ФСБ РОССИИ
ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 224-2222,
для СМС сообщений 8-916-240-24-84
ИЛИ ОТПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ
СООБЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: fsb@fsb.ru
Контактные телефоны специальных служб
Ставропольского края:
Единый телефон спасения 112

Памятка
Признаки подготовки
к проведению
террористических актов

ФСБ: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.110
тел. приемной:
(8652) 940-440 (круглосуточно)
подразделение общественных связей:
(8652) 329-387
тел. доверия: (8652) 940-440
МЧС: г. Ставрополь,
ул. 8 Марта, 164
тел.: (8652) 24-52-26
факс: (8652) 32-43-21

Использованные ресурсы:
http://fsb.ru/fsb/supplement/advice/dta.htm
http://bransk.dagschool.com/_http_schools/1722/bransk/ad
min/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_fi
les/images/50bf507db31e3.png
http://112.mchs.ru/publicinfo
http://newsprom.ru/i/n/107/198107/tn_198107_125154aa3
451.jpg

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
Кафедра физической культуры
и здоровьесбережения
г. Ставрополь, ул. Трунова, 71; к.401
тел. 8 (8652) 36-73-09
Эл. почта: skipkro-fkzs@yandex.ru

Типичные признаки подготовки к
проведению террористических актов.

- видео- и фотосъемка объекта;
- наблюдение;
- составление схем объекта и путей подхода к
нему;
- попытка получения данных о системе
охраны и обороны объекта;
- поиск возможности приобретения, закупка
или наличие взрывчатых веществ (их
компонентов),
средств
подрывания,
боеприпасов и оружия;
- приобретение партий электронных часов
различных систем, приемников (пейджеров) и
малогабаритных радиостанций;
- приобретение автомобилей отечественного
производства (ВАЗ-2101, 2103, 2106), в
первую
очередь
подержанных,
без
нотариального
оформления
на
право
пользования;
уклонение
от
переоформления
приобретенных
автомобилей
в
установленном порядке через РЭО ГИБДД;
пренебрежительное
отношение
к
техническому
состоянию,
а
особенно
внешнему виду приобретаемого автомобиля;

- установка на автомобилях дублирующих,
вспомогательных и временных систем,
вызывающих сомнение в их необходимости
(топливных, электрооборудования);
- сбор, закупка различных металлических
предметов (гаек, болтов, частей шариковых и
роликовых подшипников и т.п.);
- выведывание у окружающих сведений о
режиме работы объекта, порядке доступа на
него;
- проникновение в подвалы и на чердаки
многоэтажных зданий лиц, не имеющих к
ним какого-либо отношения;
- обнаружение в людных местах бесхозных
пакетов, сумок, свертков;
- наличие на человеке спрятанных под
одеждой предметов;
- высказывания намерений осуществить ДТА;
- изменение внешности, в том числе с
помощью грима, накладных усов, париков,
повязок;
- приобретение, наличие документов с
разными личными данными;
- предложение выполнить перегона машины,
переноса пакета (мешка, свертка и т.д.),
передача
посылки,
за
солидное
вознаграждение.

В России ужесточили ответственность
за терроризм.
За
организацию
террористической
группы, участие в ней, содействие,
подготовку теракта или финансирование, за
захват корабля, самолета либо поезда
предусматривается
наказание
в
виде
пожизненного заключения.
За
организацию
незаконного
вооруженного формирования - до 15-ти лет
заключения, экстремистского сообщества - до
8 лет тюрьмы, вербовку в данные структуры штраф до 300 тыс. руб. или срок до 6-ти лет.
За оказание спонсорской помощи
террористам предусмотрены штрафы до 60
млн. руб.

