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Резюме 
Мы вступили в новую фазу глобальной угрозы, влияние которой ощущается и в нашей стране. Так, 
террористические группировки все чаще используют интернет для агитации и вербовки, что приводит к 
появлению «саморадикализированных» деятелей, способных к малопредсказуемым или непредсказуемым 
действиям. Недавно совершенные и предотвращенные атаки – как внутри страны, так и в других странах – 
требуют повышения безопасности, а также усиления бдительности и осторожности граждан. 

Срок действия 
Дата выдачи: 16 декабря 2015 года 
Дата истечения срока: 16 июня 2016 года 

Информация 
• На данный момент мы не располагаем определенной и достоверной информацией о намерениях

террористических организаций напасть на нашу страну, однако в текущем году лица, завербованные
террористами, уже совершили или планировали совершить атаки в США.

• Основную обеспокоенность DHS вызывает то, что лиц, завербованных террористами, или местных
воинствующих экстремистов могут направлять либо воодушевлять на совершение атак в публичных
местах и на общественных мероприятиях.

• Последние атаки в Сан-Бернардино и Париже показали, что террористы рассматривают самые
разнообразные и многочисленные цели для нанесения удара.

• В текущей ситуации DHS также обеспокоено угрозами и насилием, направленными на определенные
сообщества и конкретных граждан по всей стране в связи с их предполагаемой религиозной, этнической
или национальной принадлежностью.

Действия правительства США по борьбе с терроризмом 
• DHS и ФБР предоставляют партнерам на уровне штатов и отдельных районов дополнительные

рекомендации по мерам усиления безопасности. Граждане должны быть готовы к намеченному на
ближайшие недели увеличению числа сотрудников правоохранительных органов в жилых районах. Также
следует ожидать усиления мер безопасности в публичных местах и на общественных мероприятиях.
Такие меры могут предполагать присутствие большого числа сотрудников полиции, введение
дополнительных ограничений, проверку сумок, а также применение технологий досмотра.

• В настоящее время ФБР проводит расследования, связанные с потенциальной и широко
распространенной угрозой террористической деятельности на всей территории США. Для борьбы с этой
нарастающей угрозой федеральные, региональные и местные органы власти координируют целый спектр
мероприятий правоохранительных органов, работающих в сотрудничестве с населением.

Типы оповещений 

Бюллетень 
Описание текущих событий или общих направлений борьбы с террористической угрозой. 
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Повышенный уровень опасности 
Предупреждение о реальной террористической угрозе, направленной против США. 

Предупреждение о непосредственной угрозе 
Предупреждение о реальной, конкретной и неминуемой террористической угрозе, направленной против США. 

Как помочь 
• Местные общественные деятели, коллеги, знакомые и родственники способны оказать помощь, 

распознав признаки потенциальной радикализации, порождающей насилие. Чтобы получить более 
подробную информацию, посетите сайт: https://nsi.ncirc.gov/ 

• Сообщайте об угрозах или подозрительной деятельности в ФБР или местные органы власти. Контактную 
информацию региональных управлений ФБР можно найти на сайте: http://www.fbi.gov/contact-us/field 

Будьте готовы 
• Будьте готовы к усиленным мерам по обеспечению безопасности в большинстве городов США и заранее 

планируйте свои действия, чтобы избежать задержек и ограничений/запретов. 
• Находясь в местах скопления людей, ответственно подходите к вопросам личной безопасности. 

Отмечайте для себя расположение аварийных выходов и ближайших пунктов охраны. Держите сотовый 
телефон в кармане, а не в сумке или на столе, чтобы не потерять его во время какого-либо происшествия. 
Всегда носите с собой контактные данные тех, с кем необходимо связаться в чрезвычайной ситуации, а 
также сведения о собственных особых потребностях. Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт: http://www.ready.gov 

Будьте осведомлены 
Правительство США будет предоставлять дополнительную информацию о любых возникающих угрозах по мере 
их выявления. Гражданам рекомендуется прислушиваться к указаниям местных правоохранительных органов и 
служб, ответственных за общественную безопасность. 

Мы призываем американцев продолжать путешествовать, участвовать в общественных мероприятиях и  
свободно общаться с другими людьми, сохраняя при этом бдительность и отслеживая обстановку, особенно  
во время праздников. 

Заметили что-то – сообщите об этом™.  
Сообщите о подозрительной деятельности в местные правоохранительные  

органы или позвоните по номеру 911. 

Национальная система предупреждения о террористической угрозе оповещает население США об угрозах 
национальной безопасности. Информация распространяется Министерством национальной безопасности (DHS). 
Подробности можно узнать на сайте: http://www.dhs.gov/advisories. Подробности можно узнать на сайте: 
https://twitter.com/dhsgov. 

Слоган «Заметили что-то – сообщите об этом™» используется с разрешения Транспортного управления города Нью-Йорка. 
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