
Действия руководителя  

учреждения (организации) 

 при захвате заложников террористами 

 
Предупредительные меры: 

 
1. Разработайте совместно с территориальными органа-

ми ФСБ и МВД «Инструкцию…» и План действий… по 

обеспечению безопасности сотрудников от террористиче-

ских актов с учѐтом особенностей размещения, территории и 

характера деятельности организации. 

2. Обучите персонал, периодически инструктируйте его 

по действиям в различных ситуациях, связанных с угрозой 

или проведением террористического акта. 

3. Усильте бдительность, введите строгий режим про-

пуска, установите системы наблюдения и сигнализации раз-

личного назначения. 

 

 
 

Всѐ это поможет снизить вероятность захвата заложни-

ков на территории и в расположении организации (учрежде-

ния). 

Действия при захвате заложников 

 
1. О факте захвата заложников немедленно сообщите 

руководителю организации, в РОВД и органы ФСБ по ука-

занным телефонам. 

Руководитель организации 

______________________    тел. _____________ 
                       (Ф.И.О.) 

Дежурный РОВД                  тел.______________ 

Оперативный дежурный ФСБ         тел. ______________ 

 

2. По своей инициативе в переговоры с террористами не 

вступать. 

3. При необходимости выполнять требования террори-

стов, 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 со-

бой применение террористами оружия. 

6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к 

месту происшествия сотрудников прибывших силовых 

структур. 

7. Быть готовым ответить на вопросы командиров спец-

подразделений ФСБ и МВД, представить необходимую тех-

ническую документацию. 

8. В дальнейшем выполнять указания штаба руково-

дства проведением контртеррористической операции по ос-

вобождению заложников. 

 

Рекомендации по действиям 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,  

связанных с риском захвата в заложники 

 
1. Меры профилактики риска быть захваченными на 

улице: 

подробно изучите местность возле своего дома, учреж-

дения, в котором учитесь или работаете, их уединѐнные и 

наиболее опасные участки; 

как можно чаще меняйте время и маршрут передвиже-

ния; 

избегайте использования «кратчайших» путей через 

глухие парки, пустыри, свалки и т.п.; 

двигаясь по маршруту, держитесь как можно дальше от 

подъездов и подворотен; 

почувствовав преследование, остановитесь, проверьте 

свои подозрения. Если подозрение подтвердилось – измените 

направление и темп ходьбы, при необходимости бегите к 

освещѐнному многолюдному месту; 

повстречав на маршруте группу подозрительно выгля-

дящих людей – обойдите их. При невозможности обойти, 

найдите попутчиков из числа сотрудников МВД, военных, 

гуляющих с большой собакой; 

не садитесь в автомобиль к малознакомым и незнако-

мым людям; 

при малейшей неуверенности не входите в неосвещѐн-

ный подъезд; 

вызвав лифт, отойдите в сторону от распахивающейся 

двери, чтобы избежать вероятности быть втолкнутым в ка-

бину насильно; 

перед открыванием дверей собственной квартиры, убе-

дитесь, что на лестничной клетке нет посторонних лиц; 

оборудуйте входную дверь глазком, не открывайте еѐ 

незнакомым лицам; 

научите детей и родственников всему тому, что вы 

знаете и умеете сами; 

если, несмотря на все предосторожности, вы всѐ же 

подверглись нападению с целью похищения (взятия в залож-

ники) – постарайтесь отбиться от нападающих, подымите как 

много больше шума. 

 

2. Действия населения, оказавшегося в заложниках 

не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

террористов к применению оружия и привести к человече-

ским жертвам; 

 

 
 

стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбле-

ния и унижения, не смотрите в глаза преступникам; 

не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокой-

ны, по возможности – миролюбивы; 

внимательно следите за поведением преступников и их 

намерениями; 

выполняйте, по возможности, требования преступни-

ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих 

и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-

ники; 

используйте любую возможность сообщить родствен-

никам, полиции о случившемся и о вашем местонахождении; 



не совершайте действий (приѐм пищи, питьѐ, хождение) 

без разрешения террористов; 

при ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, 

не допускайте потери крови; 

не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент 

для совершения побега (своего освобождения); 

помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ-

ходимые для вашего освобождения меры. 

 

 
 

3. Как вести себя при освобождении из заложников 

спецподразделениями ФСБ (МВД) РФ: 

лежать на полу, лицом вниз, закрыв голову руками,  и 

не двигаться; 

ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них, так ка они могут принять заложника 

за преступника; 

если есть возможность – держитесь подальше от двер-

ных и оконных проѐмов; 

постарайтесь запомнить мельчайшие подробности раз-

говоров террористов и рассказать о них представителям 

следственных органов, возможно, эта информация поможет 

предотвратить проведение террористических акций; 

сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интере-

сующие следствие вопросы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 85-летию Великой Победы 

Выпуск № 4 
 

 

 

 
 

«Мы приняли на себя ответственность за обеспе-

чение безопасности людей, попавших в экстремальные ус-

ловия, и, видит Бог, мы сделаем для этого все возможное…»                                                                                                

  С.К. Шойгу 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

СОТРУДНИКАМ И НАСЕЛЕНИЮ  

ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,  

СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ ЗАХВАТА В ЗАЛОЖНИКИ

 

 


