
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В  

ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может 

оказаться в качестве заложника у преступников.  Во 

всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом 

торга для террористов. Если Вы оказались в залож-

никах, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

•  основное правило – не допускайте действия, кото-

рые могут спровоцировать нападающих к примене-

нию оружия и привести к человеческим жертвам; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не 

смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вы-

зывающе; 

• при необходимости выполняйте требования пре-

ступников, не противоречьте им, не рискуйте жиз-

нью окружающих и своей собственной. Старайтесь 

не допускать истерик и паники; 

• на совершение любых действий (сесть, встать, по-

пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение; 

• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим 

Вы сократите потерю крови. 

Помните – Ваша цель остаться в живых.  Помни-

те, что получив сообщение о Вашем захвате, спец-

службы уже начали действовать и предпримут все 

необходимые действия по Вашему освобождению. 

Во время проведения спецслужбами операции по 

Вашему освобождению неукоснительно соблюдай-

те следующие требования: 

• лежите по полу лицом вниз, голову закройте рука-

ми и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них, так как они могут принять 

Вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от 

проемов дверей и окон. 
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Поведение граждан в случае  
совершения террористического  

акта 
Каждый гражданин, оказавшийся в районе ЧС, 

обязан проявлять самообладание, личным при-

мером воздействовать на окружающих, а при 

необходимости пресекать случаи грабежей, ма-

родерства и другие нарушения законности. 

Оказав первую помощь членам семей, окружа-

ющим и самому себе, гражданин должен при-

нять участие в ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации, используя для этого лич-

ный транспорт, инструмент, медикаменты, пе-

ревязочный материал и т.п. Террористы могут 

установить взрывное устройство в самых 

неожиданных местах, подвалах, арендуемых 

помещениях, снимаемых квартирах, припарко-

ванных автомобилях и т.п. В настоящее время 

могут использоваться как промышленные, так 

и самодельные взрывные устройства.  

ПОМНИТЕ: правильные и грамотные дей-

ствия помогут сохранить Вашу жизнь и жизнь 

Ваших близких. Если угроза взрыва застала 

Вас в помещении, опасайтесь падения штука-

турки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь 

подальше от окон, зеркал, светильников. Нахо-

дясь на улице, отбегите на ее середину, на пло-

щадь, пустырь – подальше от зданий и соору-

жений, столбов и линий электропередач. Если 

Вас заблаговременно оповестили об угрозе, 

прежде чем покинуть жилище или рабочее ме-

сто, отключите электричество, газ. Возьмите 

необходимые вещи и документы, запас продук-

тов и медикаментов. 
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