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1. Общие требовапия безопасности.
1.1. Терроризм неотделим от захвата заJIожников. Наиболее часто жертвами

бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь люДЬМи КаК

живым щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В
случае невыпопнениЯ вьцвинутыХ требованиЙ они, каК правило, угрожают убить
заложников ипи взорвать их вместе с собой.

Предупредительные меры (меры профилактики):1.2.

- направлены на повышениё бдительности;
- строгий режим пропуска;
_ установление систем наблюдения и сигIIаJIизации различного нtвначения;
- постоянный состав школыдолжен быть проинструктирован и обучендействиям

в подобньж ситуациях.
Все это, поможет в какой_то степени снизить вероятность захвата заJIожников на

территории и в расположении оргацизации.

2. При захвате зало}кников.

2,|. ,Щействия при захвате заIIожников:
- о сJIучившемся немедленно сообщить руководителю образовательного

учреждения (или лиЦУ, его з.lN,Iеняющему). Руководитель образовательного учрехдения
сообщает о случившемся по телефонам: в полицию тел. 102 в УФСБ России по ПеРМСКОМУ

краю тел. S(342) 239-39-39: или в единую дежурно-диспетчерскую службу тел. 1 12.

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
_ при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано

с причинением ущерба жизни и здоровью пюдей, не противоречить террористам, не

рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
_ не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение

террористtlп{и оружия ;

_ обеспечить беспрепятственный проезд (прохол) к месту происшестВия
сотрудников соответствующих органов силовьж структур;

_ с прибытием бойцов споцподре}делений ФСБ и МВД подробно отв9тить на
вопросы их командиров и обеспечить их рабоry.

2.2. Щля обеспечения получения знаний и навыков постоянного состава

образовательного учреждения по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы
террористических актов (с учетом особенпостей размещения, территории), руковоДителем
образовательного учреждения совместно с местными органаIuи ФСБ И МВД
разрабатываются Инструкции и Ппан действий по обеспечению безопасности постояцного
состава и обучающихся образоватепьного учреждения.

3. ,Щействия при захвате в заложники.

3.1. При захвате обучающихся, сотрудников образовательного учреждения или его

посетителей в за.rrожники необходимо:
_ незаI\,{едлительно сообщить о чрезвьгIайном IIроисшествии в прЕlвоохранительные

органы и руководству объекта;
- при возможности блокировать место происшествия, силап,Iи других сотрудников

охрчu{ы;
_ повысить бдительность. Перевести систему видео наблюдения объекта в режиМ

записи;
_ не вступаJI в переговоры с террористzlIuи, по возможности выполнятЬ их

требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;



_ обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата

заложников;
- прекратить доступ наобъект людой и проезд автотранспорта;
_ принять меры к беспрепятственному проходу и проФду на объект соТрУднИКОВ

правоохранительных органов ;

- по прибытии спецподрчвделений ФСБ России и МВД России предоставить им всю
необходимую информацию: схемы объекта, поэтажные планы, расположение систем видео
наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.;

_ в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями руководителя
контртеррористической операции.

з.2. Администрации обре}овательного учреждения необходимо :

_ незаI\4едлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные
органы;

_ не вступать в переговоры с террористаN,Iи по своей инициативе;
_ по возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано с

причинением ущерба жизни и здоровью людей;
_ не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению

оружия и привести к чеповеческим жертвап{;
_ оказать помощь сотрудникtllvl МВД, ФСБ в получении интересующей их

информации.
3.3. При обучении обучающихся, воспитанников, сотрудникоВ

образовательного учреждения следует обращать их внимание на слеДУюЩие

рекомендации специалистов:
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником У

террористов и бандитов. При этом жизнь зЕlложников становиться предметом торга:
политического ипи корыстного.

В ситуачии, когда проявились признаки угрозы захвата заложникаI\,Iи, ц99ýд9дЩi
_ постараться избежать попадания в их число. Немедленно покиЕуть опаснУю ЗОнУ

или спрятаться;
_ спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинУтЬ

убежище и удЕtлиться.
Исключением явJIяются ситуации, когда кто-либо из потенциальных заложников

оказtlлся в поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи С нИМИ.

з.4. Оказавшись в заложниках, следует придерживаться следующих правил:

Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не

смотреть в глil}а преступникам, не вести себя вызывающе.
Не допускать действий, которые моryт спровоцировать преступников к применению

физической силы или оружия.
Выполнять требования преступников, не rrротиворечить им, не допускать истерик и

паники.
Спрашивать разрешение у захватчиков на совершоние любых действий: сестЬ, встать,

попить, сходить в туалет и др.
При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебнУЮ

помощь.
При на.ltичии возможности, используя любой досryпный способ связи, без риСКа ДЛЯ

жизни, проявляrI осторожность, попытаться сообщить о произошедшем В

правоохранительные органы, подразделение безопасности или службУ охраны объекта.
3.5. При проведепии сотрудникzlillи спецподрtвделений операции по освобоrкдению

заложников необходимо соблюдать следующио требования:
_ лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову Закрыть

рукап4и и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецсJryжб или от них, так как

они моryт принять беryщего за преступника;



- если есть возможность, необходимо держаться подаJIьшо от проёмов дверей и окон;
_ но возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (До

установления личности) IIоступить несколько некОрреКТНО, КаК С ВеРOЯТНЫМ ПРеСТУПНИКОМ.

Освобождеfiного заложника моryт обыскать, заковать в наручники, связать, нанести

эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этоМУ

отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до

окончательной идентификачии всех лиц и вьuIвления истинных преступников) оправДаны.

3.6. Необходимо постараться фиксировать в папdяти все события, которые
сопровождtlютзахват. Этаинформация булёточень важIIадля правоохранительных органов.

Главное _ Ее паниковать, даже если бандиты перестаJIи себя контролировать.


