Памятка населению по действиям при захвате заложников:
1. О факте захвата заложников немедленно сообщите руководителю организации, в
отдел внутренних дел (02), диспетчеру ЕДДС (7-33-33), диспетчеру МЧС (01).
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.
3. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей.
4. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей
собственной.
5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия.
6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
прибывших силовых структур.
7. Быть готовым ответить на вопросы командиров спецподразделений ФСБ и МВД,
представить необходимую техническую документацию.
8. В дальнейшем выполнять указания штаба руководства проведением
контртеррористической операции по освобождению заложников.
Рекомендации по действиям в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
связанных с риском захвата в заложники
I. Действия населения, оказавшегося в заложниках:
1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
2. Стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбления и унижения, не смотрите
в глаза преступникам;
3. Не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокойны, по возможности миролюбивы;
4. Внимательно следите за поведением преступников и их намерениями;
5. Выполняйте, по возможности, требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик
и паники;
6. Используйте любую возможность сообщить родственникам, милиции о
случившемся и о вашем местонахождении;

7. Не совершайте действий (прием пищи, питье, хождение) без разрешения
террористов;
8. При ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, не допускайте потери
крови;
9. Не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент для совершения побега
(своего освобождения);
10. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимые для вашего освобождения меры.
II. Как вести себя при освобождении из заложников
спецподразделениями ФСБ (МВД) РФ:
11. Лежать на полу, лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаться;
12.Ни в коем случае не бежать навстречу сотрудников спецслужб или от них, так как
они могут принять заложника за преступника;
13.Если есть возможность - держитесь подальше от дверных и оконных проемов;
14. Постарайтесь запомнить мельчайшие подробности разговоров террористов и
рассказать о них представителям следственных органов, возможно эта информация
поможет предотвратить проведение последующих террористических акций;
15. Сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интересующие следствие вопросы.
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:
Полиция – 02
Единая служба спасения – 01

