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По действиям персоЕала при захвате террористами заложников

1.0бщие требования безопасности.
1.1. Терроризм неотделим от захвата з€шожников. Наиболее часто жертвами

бандитов становятся беззащитЕые дети, жеЕщиЕы и старики. Прикрываясь
людъми как жI4Вым щI4том} террористы IIол}л{ают возможность диктовать
властям свои усдовиr{. В слуlае невыполнениr{ выдвиЕутых требований они,

как правило, угрожают убить заJIожников или взорвать их вместе с собой.

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики):
- направлены на повышение бдительности;
- строгий режим пропуска;
- установление систем наблюдения 14 сигнализации различного
назначения;
- постоянный состав у{реждеЕия должеЕ бытъ проиЕструктирован и

обучен действиям в IIодобнъгх ситуациrIх.
все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата

з.tJIожЕиков на территории и в расположении организации-

2. При захвате заложников.
2.|. Щеiтствиll при захвате з.IJIожЕиков:
- о сл}п{ившемся немедленЕо сообщитъ в нужную иЕстанцию и

заведующей МКýоУ по телефонам: заведующая 42-2-08, полиция 2-42-02,

ФСБ Ns _; Отдел образования 2-5З-Oа
- по своей иЕициативе в переговоры с террOристами не всryпатъ;

uри необходимости выполнятъ требования захватчиков, если это не

связано с причинением утr{ерба жизни и здоровью людей, не противоречить
террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

- не провоцироватъ деЙсTвия. 
могущие повлечь за собой примеЕение

террористами оружия;
- обесгrечить беспрегrятственный проезд (шроход) к месry Ероисшествия
с отрудников сOответствующих органов силовых структур ;

- с прибытием бойцов спецподразделений ФсБ и МВЩ подробно ответитъ

на вопросы их командиров и обеспечитъ их работу.
Z.Z. ýля обеспечения Еривития знаниЙ и навыков постоянного состава

МКДОУ по вопросам гrрофилактики и деЙствиям в условиях УГРОЗЫ:
террористических актов с )л{етом
руководителем организации но

особеЕностеЙ размещения, территории
с местными оргаЕами ФСБ и МВД



разрабатываются Инструкции и План действий по обеспечению
безопасности постояЕного состава ивосЕитанников учреждения.
3. Что делать9 еслн вас захватнли в залояtники?
3.1. Не uоддавайтесъ панике.
3.2. ВеДите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и
ПРИЧИТаНИЙ. ffаже охранники, если они, конечЕо, не совсем потеряли
человеческий облик, будут испытывать к вам уважение.
3.3. СпРОсите у охранникOв, можно вам читать, писатъ, пользоваться
средствами личной гигиены ит.д..
3.4. ЕСЛИ Вам дапи возможность говорить по телефону с родственниками,
держите себя в руках. Не IIлачъте, не кричите, говорите коротко по
существу.
3.5. ОбЯЗателъно ведите счет времени, отмечая с помощъю спичек,
камешков или черточек на стене IIрошедшие дни.
3.6. ПОСтарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые
вас охраЕr{ют, Иногда бывает и так, что им строжайше зашрещеЕо отвечатъ
на вопросЫ заJIожников. Тогда р€вговаривайте как бы самим с собой,
читайте стихи или вгIолголоса пойте.
з.7 . Постоянно треЕируйте память. Вспоминая, например исторшIеские
ДаТЫ, фаМилии одноклассников, Hol\fepa телефонов коллег по работе или
учебы и т.д.
З.8. Не Давайте ослабнуть сознанию. Если естъ возможностъ, обязательно
соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чиститъ
каждый денъ зубы бриться, очень быстро опускается мораJIъно.
3.9. НаСКОЛъко позвслlIют силы и rрOстранство гIомещенуIя} занимайтесь
физическими уrтр€DкнеЕиями.
З.10. Никогда не теряйте надежду на благоподlr*Iный исход.


