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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В 

ЗАЛОЖНИКИ, ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

НЕРАЗОРВАВШИХСЯ СНАРЯДОВ, МИН, ГРАНАТ И НЕИЗВЕСТНЫХ ПАКЕТОВ 
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 возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте, разговаривайте спокойным голосом; 

 подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию; 

 не высказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям; 

 с самого начала (особенно в первые минуты) выполняйте все указания бандитов; 

 не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления  -  это может усугубить ваше положение; 

 не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

 заявите о своем плохом самочувствии; 

 запомните, как можно больше информации о похитителях (количество вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематики разговора, 

темперамент, манера поведения); 

 постарайтесь определить свое место назначения; 

 сохраняйте умственную и физическую активность; помните: правоохранительные органы 

делают все, чтобы вас освободить; 

 не пренебрегайте пищей – это поможет сохранить силы и здоровье; 

 расположить подальше от окон, дверей и самих террористов – это необходимо для вашей 

безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение 

преступников; 

 при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке; 

 при нахождении в автобусе, самолете, вагоне ложитесь между креслами; 

 по возможности низко пригнитесь и оставайтесь в таком положении, пока вас не освободят 

или пока все не закончиться; 

 будьте психологически всегда готовы к тому, что при освобождении вас от террористов 

будет применена газовая атака; 

 будучи заложником, никогда не теряйте надежды на свое освобождении и постоянно 

делайте волевое самовнушение на ваше благополучие; 

 после освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

 

1. Заметив оставленный в вагоне метро, подъезде дома и т.д. пакет (сумку, коробку и т.п.), ни 

в коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство. 

2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику полиции. 

3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в вагоне метро или пригородном поезде, не 

срывайте стоп-кран, иначе поезд остановиться между станциями. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это 

и есть преступники. 



5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшими от взрыва или от выстрелов до 

прибытия машин «скорой помощи». Передайте свои сведения сотрудникам и спецслужб, 

прибывшими на место происшествия. 

6. Не играйте со взрыв-пакетом, если каким-то образом он оказался у вас. Можно получить 

тяжелые ожоги. 

7. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранит вас. 

8. Опасайтесь взрыва кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под 

бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 

Запрещается: 

1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2. Собирать и хранить боеприпасы, пытаться их разбирать, нагревать их, ударять. 

3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение. 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 
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