
Порядок действий при захвате в заложники 
   Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

   • не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к 

человеческим жертвам; 

   • переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 

вызывающе; 

   • при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

   • на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение; 

   • если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови; Помните: ваша цель – 

остаться в живых. 

   Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 

имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров 

и т.д. 

   Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 

необходимое для вашего освобождения. 

   Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 

следующие требования: 

   • лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

   • ни в коем случае не бегите навет вечу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас 

за преступника; 

   • если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

   Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об лом и 

территориальные органы МЧС, ФСБ или МВД но месту жительства. 

      При захвате людей в заложники необходимо: 

   • о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы; 

   • не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

   • принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных 

органов. МЧС, автомашин скорой медицинской помощи; 

   • по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей 

их информации; 

   • при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 

   • не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к 

человеческим жертвам. 

 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета. 
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

2. Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 

место;  

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов вблизи 

данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации школы; 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора) 
 


