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Инструкция для работников школы 

при захвате террористами заложников 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Террористы для решения своих целей, как правило, используют захват за-

ложников. Наиболее часто жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и 

старики. Террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В случае 

невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников 

или взорвать их вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

− обеспечение строгого пропускного режима; 

− установка систем видеонаблюдения и сигнализации различного 

назначения; 

− инструктаж и обучение работников и обучающихся школы действиям в 

подобных ситуациях; 

− повышение бдительности во время работы и учебы. 

 

2. Действия работников школы при захвате заложников 
2.1. Немедленно сообщить о захвате директору школы. 

2.2. Директор школы в соответствии с порядком действий информирует 

спецслужбы, учредителя. 

2.3.  Не вступать по своей инициативе в переговоры с террористами. 

2.4. Выполнять требования террористов, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

2.5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия. 

2.6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур. 

2.7. С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и УМВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

3. Действия работников школы при захвате их в заложники 

3.1. Не поддаваться панике. 

3.2. Вести себя достойно (без слёз, жалоб и причитаний).  

3.3. Уточнить у террористов-охранников, можно ли читать, писать, пользоваться 

средствами личной гигиены и т.д. 

3.4. При разговоре по телефону с родственниками держать себя в руках. Не 

плакать, не кричать, говорить коротко и по существу. 

3.5. Обязательно вести счет времени, отмечать с помощью подручных средств 

прошедшие дни. 

3.6. Постараться вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют. 

3.7. Постоянно тренировать память.  

3.8. Не давать ослабнуть сознанию. 

3.9.  Если есть возможность, обязательно соблюдать правила личной гигиены.  

3.10. Насколько позволяют силы и пространство помещения, заниматься 

физическими упражнениями.  

3.10. Не терять надежду на благополучный исход. 


