
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Просим обратить внимание и внимание Ваших детей на действия: 

 

-  при захвате заложников 
4.1. При захвате заложников необходимо немедленно сообщить в 

правоохранительные органы о случившейся в учреждении ситуации 

4.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, 

постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную 

зону или спрячьтесь. 

4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте 

убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов 

или когда высока вероятность встречи с ними. 

4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой помощи. 

4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в 

получении интересующей их информации. 

4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 

4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, 

не ведите себя вызывающе. 

4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет), спрашивайте разрешения. 

4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 

4.12. Помните: ваша цель – остаться в живых. 

4.13. 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. 

4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

4.15. 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 навстречу сотрудникам спецслужб или от них, т.к. 

они могут принять вас за преступника; 

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

 

- при стрельбе 
5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто 

занавеской. 

5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 

подоконника. 

5.3. Не разрешайте обучающимся входить в класс, со стороны которого слышны 

выстрелы. 

5.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за 

укрытие (угол здания, клуба, остановка). Если такого поблизости нет, закройте голову 

руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, 

добраться до места назначения. 



 

-  при взрыве здания 
6.1.   Если произошел взрыв нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин или окон. 

6.2.  Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому 

что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться 

включенных электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть 

утечка газа. 

6.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

опускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, 

поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за 

карнизом и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на 

местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может 

вызвать панику. 

 

 

Особенности  террористов-смертников и действия при угрозе. 

7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное 

поведение, неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и действий, 

вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, 

прикрыть лицо руками или платком, спрятаться за более высокого человека). 

7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей.  

7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических 

акций принципиальной роли не имеет. Между тем анализ последних проявлений  

терроризма на территории России показывает стремление использовать в этих целях 

представителей отдельных сельских поселений южных регионов страны. 

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду характерную для данной 

местности. Тем не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных 

признаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный 

глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки. В летнее время одежда террористов-

смертников не соответствует погоде, поскольку является черезчур просторной, т.к. 

предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства. 

7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может 

привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить 

себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимание 

подозрительного вам человека, сообщить о нем в административные или 

правоохранительные органы, либо в службы спасения. 

 
Действия при получении информации об эвакуации. 

9.1.  Получив сообщение от администрации учреждения о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации 

обучающихся и сотрудников. 

9.2.   Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

9.3.   Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

9.4.  Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная 

документация и дорогостоящее имущество – это защитит кабинет от возможного 

проникновения мародеров. 



9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, 

согласно схеме путей эвакуации. 

9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть 

жизнь и здоровье многих людей. 

 

 

Если Вы оказались заложником террористов, то для сохранения 

 своей жизни следует: 

 забыть весь «опыт», приобретенный после просмотра приключенческих кинофильмов; 

очень важно смирить свою гордыню и спрятать поглубже свои принципы; раствориться в 

толпе и стать невидимым, быть тише воды и ниже травы; постараться понять, чего хотят 

террористы; 

  определить для себя, кто из террористов наиболее опасен (нервный, решительный, 

агрессивный); выполнять все указания главаря и не вздумать нагло смотреть ему в глаза - 

это всегда сигнал к агрессии; 

  смотрите похитителю в глаза не нагло, показывайте ему пустые ладони, психологически 

демонстрируя, что Вы не угрожаете ему; 

  не апеллировать к совести террористов - это почти всегда бесполезно. Они стремятся 

выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут пойти на жесткие и 

неадекватные действия; 

  подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских процедурах, которые 

вам прописаны; принимайте пищу, которую вам дают, даже если она неудобоварима; 

  если Вы можете оказать помощь раненому, попросите подойти старшего и обратитесь к 

нему с этой просьбой. При этом надо говорить спокойно и прямо смотреть в глаза 

преступнику. Ничего не предпринимать, пока не получите разрешения. Не настаивать на 

своем; 

  не повышайте голоса и не жестикулируйте, даже если у Вас возникает желание 

предупредить о чем-то своих знакомых или родственников, находящихся с Вами; 

  надо говорить с похитителями о родных, это объединяет заложника с похитителями и 

может смягчить последних, ибо мать и отец есть у всех; 

  старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от Вас «соучастия» в 

тех или иных действиях (связать кого-то, подвергнуть пытке и т.д.). Все остальные 

требования террористов надо выполнять неукоснительно и точно; никого сами не 

торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя послушно, спокойно 

и миролюбиво;  

 может случиться, что требования к Вам террориста и милиционера будут диаметрально 

противоположными. Поступайте так, как говорит бандит. Вас за это не осудит ни один 

разумный человек; 

  если Вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не проверяйте 

этого! Ошибка может стоить Вам жизни; 

  если поблизости произошел взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас могут 

принять за преступника, и Вы невольно окажетесь мишенью для группы захвата; 

  старайтесь запомнить все, что видите и слышите: имена и клички, кто из террористов что-

то предпринимал и как себя вел, их внешний вид, степень их реальной агрессивности. 



Ваши показания будут очень важны для следствия; помните - нет безвыходных 

положений. Надо только запастись терпением и опереться на свое благоразумие,  

морально настройтесь на долгое ожидание - может пройти немало месяцев, прежде чем 

вас освободят; займите реалистическую позицию скрытого скептицизма по отношению ко 

всему, что вам сообщают ваши захватчики; систематически занимайте ваш разум 

конструктивными, положительными размышлениями; составьте расписание дня, включая 

программу физических упражнений, и придерживайтесь его;  

 старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали часы; 

  воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые вам предоставят 

захватчики, - такими как книги, газеты или радио. Попросите их вам предоставить; 

  поддерживайте чистоту насколько это возможно; 

  попросите предоставить вам нормальную ванну и уборную;  

 избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков) разделить политические 

взгляды ваших захватчиков. 

 


