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1" 0бщие требования безопдепOсти"
1.1. lерроризil,r Ееотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами

бандитов становятся беззащиtньiе дети, женщины и старики. Прикрьваr{сь людьми как

1.1 Терроризпл ЕеотдеЛим от захвата

живым щитом, террористы поФцают возможность дйктоватЬ властям свои условия. В
случае Еевыполнения вылвинутьж требовшrий они, как правило, угрожают убитьзаJIOхffiйков илй взорвать их вместе с собой.

1.2. Предуfiредите.fiьньiе мёры (меры профилектиlм):
_ яаfiравлены на повьIшýние бдительяост,и;
- сФогйй ре*им Rропуска;
- установление систем набrлодения и сипirlлизацйи разлиtп{ого назначения;
_ постОянНьЙ состаВ коf{JIеджа допжеЕ быТь проиfiструктирован и обучен

действид,r в подобньж ситуациях.
Все это, fiоможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заJIожников на

территории и в раСfiолояtений оргаЕрlзацйи.

2. При захвflте заложников.
2.1, .Щействия при зФ(вате заложников:

- О слуIившеМся немедлеНно сообЩить ад\{IiНистрацйи колледжа (администрация
колfiеджа сообщает в fiолицию).

" пО свосЙ йнициатиВе в iiереГоВоры с террористами не Вступать;
- при iiеобходймости Вьrfiолilять требовtшия захватtIиков, еслй это не связанос причинением уЩерба жйЗви й здоровЬю jIIодей, не прOтиворецЙть террористам, не

рисковать жизньЮ окружi}ющих и своей собственной;_ не провоцировать действия, моryщяе повлеlь
террористаI\dи оружия;

. обеспечить беспрепятственнвй проезд (проход)
сотруднйi(ов соответствующих органов сиjIоввж стрктур;

- с прйбытйем бойцов спецподрilзделений ФСБ и мвД подробно ответить на
вопросы их командиров и обеспеЦать их рабоry.

2,2. Д:rя обеспеriения прйвитIш знаний и навьков постоянного состава
образовательного }цреждения По вопросам профилактики и действилr,t в условиях угрозытеррорйстических актов (с уЧетом особенностей размещениrI, территории), руководителемобразовательного учр'еlкдения совместяо с местными оргаIiами qicb и мвд
разрабатьтваются Инструкции и ПлаЁ действий lio обеспечению безопасности постоянного
состава и студентов образовательного учреждения.

3. Действия при захвате в заложнйкп"
3.1. При заХвате студеятов, сотрудЕиков общежития иjй

заложнйрiи необхоДИмо:
- нез2rмедлйтелЁfiо сообщить о qрезвБtrIаftном происшествий в правоохранительные

органы и руководству объекта;
- прИ возможfiоСти бпоКиРоватЬ местО происltlесТвИя, сиliами других сотрудников

oxpaHbi;

вйдео набrдодения объекта в режим

- не встУfiая в переговоры с ТеррорисТаJ\,lи, по возможности вьшолнять лtхтребования, если это fiе связано с причинеЁИем уЩерба жизЕи и здоровью JIюДеЙ;
- обеспечЙть эвакуацию fiерсонаЛа, оказавшихся вне Mecтa au*""ru зЕrложников;
- прекратить доступ на объект ЛtодеЙ и проезд aBтoTpaнcriopTa;
- принять меры к бесRреПятственному проходу и проезду на объект сотрудников

правоохраНИтелЬньuс органов ;

за собой Rрименение

к месту происшествия

его посетителей в

.l



- ПО ПРИбЫТИИ СПеЦПОДРаЗДеЛеНИй ФСБ России и MB.l Dоссии пр€доставить им всюпеобходимую информацию: cxeMBl Объgllд, поэтажные плаIlы, раоположенис 0истем видеонаб"цюдения. вентиJutции, электро.пuб*.п";;ip:;'-
- в дальнейlпем дейстВовать в соптв.т.твии с lrlспоряженияпIи руководителяконтртеррс)ристической операции.
З,2, Амлцнистрации Ьбрrвов"r.лЬного учреждения He(,t коДимо ;

ooau"rr, 
незамеДлительно сообщиtь о слп*"пшейся си,Iуа '{iI в ПравоохранЙтельные

- Ёе встуfiать в цереговорьi с террорйстами по своей иниц xT[IBe:_ по возможности надо выRолнять требоВанИя iIреступни, rB, 00..-и это не связано спричинением уЩерба жизЕи и здоровъю пюдеЙ;_ Ilе доПускать fiеЙствий' которые могут спровоцИ},l.,па'iъ нападаIоIцИх кприменению оружия и привести к человеческрiм жертвам;

uuбооrчr|iГu'" 
ПОМОЩЬ СОТРУДНИКаМ МВД, бСВ В ПОJrУчениlт иfi']lr эс}ющgli их

3.З. ПрИ обучеНии стуДентов, сотрудriиков образователъного },I1i:fi,(зц. я следу.тобраrцать их внимание на слсдylошие рекомеIiдации специirлистов.Любой qеловек по стечеЕию о6arо"r"*aБ'rо*., окiч!аться 1Jl{Jжником \.террористов и бандитов. При этом жизнь запожников становиться iipr, tgT,g'Oq ,op.u,политического или корБтстного.
В ситуацИй, кОГда проявилЕСв прйзнакii ,"розЬi з{жвата заложЕикамй, r lходщ

-r" 
"";"Il;Н,"*ся 

избежать попадаfiия в йх ,iпiсло, Н"м.до."";;;;;;r" ". Iук] зону

искпочением являются сйтуации, когда кто-либо из потенциатьньж залс ковОКаЗаЛСЯ В ПОЛе ЗРеНИrI ТеррорИстов или при высокой вероятностй встречи с ними.3,4" оказавшись 
" 

заrrожникuх, .лчду.' .rр"дф*иваться следующих правил.нrэобходимо стойко , 
"д"рu,*но переносить лише нvш иоскьрбления террорисне смотретъ в глша преступникам, 

". 
вести Ъебя 

"ызйающе.не доfiускать действий, которыs могут спровоцировать преступниковпримененItю физическоЙ силы иш{ оружия.

пuu"*lП'ПО'НЯТЪ 
ТРебОВаНИЯ ПРеСТУftНИКово Ёе пpo'i,i*opeI'Tb им, не допускать истерик и

u.rur",ili}il#^#fi'rTHH"n^;:--aTи,iKoB-Ira совершение Jffобьж действий: сестьо

.rпrо*Г.О" ранепии, по,iuрu"*."".*о.rП*тельнО оказатЬ себе первуIо ловрачебную
Пр" налиt,iии возможности, используя rпобой досiупI{ьй сtiособ связи, без рискаДля жйзЕи' прояЕшяrI пaaорпжuооrь' попытаfься сообЩить о произошедшеМ вIiравоохранйтельЁые органы, пъдр*д.ленйе безопасности или сгужбу охраны объекта.3,5, При ПроRедеiiиI4 

"птруд""*u"" """ч;оБ*"^елений операции по освобождениюзаJIожников необходиъlо соолюдйть следуюцие требования:

оr***uТ&*Х"ТН'ЦОМ 
ВНИЗ, ПО ВОЗМОЖНо.rll пр"*ttвIпись к cTelie, голову закрьпь

- Ёи в коем случае не бежатъ наветречу сотрудЁикам спецсJIужб или от них, так какоНи могут fiринЯть б".уrqеrо за,престуfiника;

окон; 
' еСЛЙ еСТЬ ВОЗМ')ЖНОСТЬ, НеОбХОДiамо Держаться подаJlьIце от проёмов дверей и
- Не ВОЗМУЩаТЬСЯ' еСЛИ ПРИ ШТУРМе И ЗЕЖВаТе С пострадавIIIим могут поначалу (доУстановления лйчн-остll) гtостУпитЬ несколько Еекорректно, KEIK с вероятньп\{ПрестУПником, освобожденного заJiожfiика могут обыекать, заkовать в наруtIники, связать,

ухода террористов, при пёрвоt возможности "инуть
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нацестЙ эмоциональIIую или физическуlо цmму, подвершуть допросу. Необходим0 кЭТОМУ ОТНеСТИСЬ С ПОНИМаНП'*Й 
',О, 

В_ПОДОбНЬТх bir*'* Talue д*й.""rп штурм,n'tцих
У;?rrJiiнательной "о"""ф,*uц" всех лиц и выявления истинньD( преступников)

з,6, Необходиlllо Iiоетараться фиксировать в пЕlмяти все события, которые
if,хж:"ают 

захват, Эта информация будЪ, очснЬ важна лJИ правоохранителъньD{
главное , не паЁиковать, даже еели бандитвr Перестали себя контролировать.
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