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1. Действия при захвате в заложники
1.1. Возьмите себя в руки успокойтесь, не поддавайтесь панике.
1.2. Старайтесь оставаться спокойным, даже если преступники угрожают вам физической
расправой, а также пытаются ограничить вашу подвижность, создают тяжёлые бытовые условия,
например, ограничивают в пище, воде.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. Постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду,
имена, клички, возможные особые приметы (шрамы и татуировки), особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.
4. Используйте любую возможность для передачи информации о своём местонахождении,
приметах преступников, об особенностях их поведения своим родственникам или
правоохранительным органам.
5. Не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить контакты с преступниками,
не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно если они находятся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6. Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и старайтесь не
смотреть им в глаза: это может вызвать по отношению к вам дополнительную агрессию.
7. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе.
8. Не выказывайте ненависти и пренебрежения к похитителям.
9. Старайтесь по возможности смягчить враждебность преступников, оставаясь покладистым,
спокойным и миролюбивым.
10. Старайтесь спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать прямого
зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести с ебя
вызывающе.
11. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и человеческим жертвам.
12. Выполняйте требования террористов, но без риска для жизни окружающих и своей, не
провоцируйте террористов к применению оружия.
13. Спрашивайте у них разрешение на любые ваши действия.
14. Не привлекайте внимания террористов своим поведением.
15. Не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, если
непосредственно при захвате вам не удалось вырваться и бежать. Не пытайтесь бежать, если нет
полной уверенности в успехе побега.
16. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови.
17. Помните: ваша цель — остаться в живых.
18. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить вам силы и здоровье.
19. Расположитесь подальше от дверей, окон и самих террористов.
20. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимое для вашего освобождения.
21. С момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все действия
преступников. По возможности обеспечьте документирование первичной информации о
нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при
первой возможности передайте руководителю образовательного учреждения или в
правоохранительные органы.
22. Выполняйте все указания спецподразделений УФСБ, РОВД, ГО и ЧС.

23. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.
2. Действия при стрельбе
2.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.
3.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника.
3.3. Не входите в кабинет, со стороны которого слышны выстрелы.
3.4. Если стрельба застала вас на улице и стрелок находится неподалеку, то лучше будет
оставаться на месте и спрятаться. Ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол
здания, клумба, остановка, автомобиль, предпочтительнее грузовой). Если укрытия поблизости нет,
закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив
маршрут, добраться до места назначения.
3.5. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - горючее, но в
любом случае даже такое укрытие лучше, чем никакое.
3.6. Однако специалисты полагают, что прятаться следует лишь в том случае, если у вас нет
возможности убежать. Если вы знаете, куда можно переместиться для того, чтобы оказаться на
безопасном расстоянии от стрелка, переборите свой страх и желание оставаться на месте и
постарайтесь убежать, если это не опасно.
3.7. Необходимо обдумать маршрут побега и учесть окружающую обстановку. Если на пути
встречаются места, где стрелок может заметить вас или других людей, учтите это и подумайте о
том, как вы будете действовать в подобном случае.
3.8. Если стрелок находится в здании, то необходимо найти укрытие в виде любого помещения.
3.9. Заприте за собой дверь или заблокируйте ее чем-то массивным, например, шкафом.
Постарайтесь сделать так, чтобы стрелок не смог проникнуть в комнату. Затруднив стрелку доступ
в комнату, вы окажетесь в большей безопасности и сможете выиграть время.
3.10. Держитесь в стороне от двери. Вместо того чтобы пытаться открыть или выломать запертую
дверь, нападающий может начать стрелять в нее. При этом пули могут пробить дверь.
3.11. Если поблизости нет помещения с запирающейся дверью, попытайтесь спрятаться за чем-либо,
что прикроет вас (например, шкаф, парты) или лечь на пол.
3.12. Обязательно отключите звуковой и вибрирующий сигнал в своем мобильном телефоне.
Подавляйте желание кашлянуть или чихнуть и не разговаривайте с людьми, которые находятся
рядом с вами.
3.13. Воспользуйтесь любой возможностью бежать, в том числе запасными выходами или окнами.
3.14. Если удалось покинуть здание, держитесь от него подальше.
3.15. Предупреждайте окружающих о том, что происходит в покинутом вами здании, и советуйте
им держаться подальше от него.
3. Действия при взрыве здания
3.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи
стеклянных шкафов, витрин и окон.
4.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель
чаще всего несут перегородки, потолки и люстры.
4.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных
электроприборов.
4.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа.
4.5. Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться
по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут
посыпаться обломки и стекла.
4.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и
стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обрушении
дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику.
4. Действия при

проведении

спецслужбами операции по освобождению от
преступников
4.1. Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться.
5.1. Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас

5.2.
5.3.

за преступников или их сообщников.
Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон.
При ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.

