
 Действия при захвате заложников  
   как можно быстрее возьмите себя в 
руки, не паникуйте, помните: ваша цель- 
остаться в живых; 

   если нет полной уверенности в успехе, 
не пытайтесь бежать; 

   по возможности располагайтесь 
подальше от окон, дверей и 
преступников; 

   определите, кто из террористов 
наиболее опасен; 

   в первые часы после захвата не 
высказывайте категорических отказов 
преступникам, не противоречьте им; 
позже не бойтесь обращаться к ним с 
просьбами о том, постепенно повышая их 
уровень; 

 если вы ранены, постарайтесь меньше двигаться, этим 
можно сократить потерю крови; 
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     если террористы находятся в 
состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, по возможности 
ограничьте с ними контакты; 

     по возможности не допускайте 
прямого зрительного контакта с 
террористами, разговаривайте с ними 
спокойно, на вопросы отвечайте кратко; 

     на совершение любых действий 
(сесть, встать, сходить в туалет, попить, 
поесть) спрашивайте разрешения; 

     без раздумий и сопротивления 
отдайте свои вещи, если этого требуют 
террористы; 

     для поддержания сил ешьте всё, что 
вам предлагают, даже ту пищу, которая 
категорически не нравится; 
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      при общении с преступниками 
избегайте презрительного, вызывающего 
тона и поведения, которые могут вызвать 
гнев террористов и привести к 
человеческим жертвам; 

     соблюдайте личную гигиену и 
чистоту, насколько позволяет ситуация; 

     если можете оказать помощь 
раненому, обратитесь с этой просьбой. Не 
настаивайте на своем; 

     если вас допрашивают, многословно 
и свободно разговаривайте только на 
второстепенные темы, контролируйте те 
свои ответы, которые в последующем 
могут повредить вам и другим людям    ; 

     никого сами не торопите и не 
подталкивайте к необдуманным 
действиям; 
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       если требования к Вам террориста и 
милиционера будут диаметрально 
противоположными, поступайте так, как 
говорит бандит; 

       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. Вы 
невольно окажетесь мишенью для группы 
захвата; 

       наблюдайте за преступниками и 
постарайтесь запомнить как можно 
больше информации о террористах (их 
количество, вооружение, имена, клички, 
приметы, особенности речи и манеры 
поведения, телосложения, тематику 
разговоров); 
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     помните – нет безвыходных 
положений. Надо только запастись 
терпением и опереться на свое 
благоразумие; 

     систематически занимайте ваш разум 
конструктивными, положительными 
размышлениями; 

     воспользуйтесь любыми  удобствами 
и привилегиями, которые вам предоставят 
захватчики, - такими как книги, газеты 
или радио. Попросите их вам 
предоставить; 

 морально настройтесь на долгое 
ожидание – может пройти немало 
месяцев, прежде чем вас освободят. 


