Памятка
по действиям учащихся и сотрудников школы
при захвате в заложники
Школа может стать местом захвата или удержания заложников, при этом преступники
могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. В
подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно
используют руководителей. Во всех случаях жизнь детей становится предметом торга и
находится в постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно.
2. При захвате людей в заложники необходимо о сложившейся в школе ситуации
незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
3. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата Вас в заложники, постарайтесь
избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь.
4. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, при первой возможность покиньте убежище
и удалитесь. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними.
5. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
6. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
7. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
8. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
9. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.
10. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не
ведите себя вызывающе.
11. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и
паники.
12. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте
разрешение.
13. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
14. Помните: ваша цель - остаться в живых.
1.

Телефоны экстренных служб
Дежурной управления УФСБ по г.Северобайкальск тел 2-24-61;
Управление по МЧС России по Р.Б. 2-09-30;
Байкальский поисково-спасательный отряд, ФГУ – 2-27-60
Отдел по делам ГО и ЧС тел- 2-23-89;
Дежурному ГОВД тел 2-18-82;
С инструкцией ознакомлены:

