
Действия при захвате в заложники 
 

В случае возникновения ситуации связанной с захватом в заложники постарайтесь в 

первую очередь этого избежать. Впервые минуты неразберихи попытайтесь 

незаметно покинуть опасное место. Чем меньше заложников попадут в руки 

террористов, тем меньше у них будет возможности ими прикрываться. 

 

При захвате людей в заложники необходимо: 

 о сложившейся обстановке незамедлительно сообщить в правоохранительные органы 

 не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе 

 обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС 

 по прибытии сотрудников спецподразделений, МВД и ФСБ оказать им помощь в 

получении интересующей их информации 

 при необходимости выполнять требования преступников, если это не связанно с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной 

 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам 

 

Если вам настолько не повезло и вас все же захватили в заложники, то пользуйтесь 

следующими рекомендациями: 

1. Во-первых, успокойтесь и не паникуйте, худшее уже произошло. 

2. Подготовьтесь морально к возможному суровому испытанию. 

3. С самого начала (особенно в первый час) и на протяжении всего происшествия 

выполняйте указания террористов. 

4. При общении разговаривайте спокойным голосом. 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

6. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям, не провоцируйте их. 

7. Не пытайтесь надавить на их сознательность и чувство жалости. 

8. Не высмеивайте их цели и стремления связанной с данной ситуацией. 

9. При возможности, заявите о своем плохом самочувствии, возможно, вас передадут 

медикам. 

10. Запомните как можно больше информации о террористах (их количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, наличие акцента и 

стиль разговора, тематика разговора, темперамент, манера поведения). 

11. Постарайтесь определить место своего нахождения. 

12. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, чтобы вас вызволить 

делается все возможное. 

13. Не пренебрегайте пищей, это поможет сохранить силы и здоровье. 

14. Расположитесь подальше от окон и дверей. Старайтесь держаться на расстоянии от 

самих террористов. 

15. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. Не 

вскакивайте и не бегите к выходу, своими действиями вы можете подвергнуть себя 

дополнительной опасности, а также будете мешать штурмовой группе. 

 



Для обучающихся 

 

1. Ограничить любые контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими 

действиями или словами. 

2. Постараться запомнить характерные приметы преступников: рост, одежду, обувь, 

особенности поведения, речи и т.д. 

3. Не реагировать на провокационные действия террористов, не задавать им вопросов и 

стараться не смотреть им в глаза. 

4. Выполнять требования террористов и спрашивать у них разрешения на любые 

действия. 

5. При штурме спецподразделением отойти от входных дверей, окон, упасть на пол, 

укрыться под столом, креслом и т.п., прикрыть своё тело от пуль подручными 

средствами. В момент штурма не брать оружие у бандитов в руки, так как вас могут 

принять за бандитов и открыть по вам огонь на поражение. 

6. При освобождении разбегаться из здания в разные стороны. 

 

Для учителей 

 

1. Находясь в заложниках вместе с детьми, спокойно контролируйте ситуацию во 

избежание паники. 

2. Осторожно, без провокаций, попытайтесь вести переговоры с преступниками, 

запоминайте их внешность, речь, одежду. 

3. Вместе с детьми выполняйте все требования преступников. 

4. При освобождении заложников спецподразделением спокойно руководите 

действиями учеников. 

5. При освобождении выводите детей через безопасные  выходы из школы. 

 

Для родителей 

 

1. При захвате преступниками ваших детей в здании школы не создавайте паники. 

2. Не пытайтесь самостоятельно освободить детей. 

3. Не предлагайте себя в качестве заложников в обмен на детей. 

4. Дождитесь приезда спецподразделений, не помогайте и не мешайте им своими 

действиями. Встречайте детей у выхода из школы в безопасных местах, с которых 

просматривается территория. 

5. Встретив своих детей, немедленно покиньте опасную зону. 
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