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Правила безопасного поведения при захвате в заложники 

 

Общие правила поведения при захвате террористами в заложники 

людей с детьми: 

 -оставайтесь на своем месте, не перемещайтесь по территории, 

старайтесь меньше привлекать к себе внимания преступников; 

 -успокойте детей и следите за их морально-физическим состоянием; 

 -избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под 

угрозу вашу жизнь и жизнь детей; 

 -если вы хотите встать, перейти на другое место, спросите 

разрешение; 

 -внимательно осмотрите место, где вы находитесь, отметьте места, 

где можно укрыться в случае перестрелки; 

 -используйте любую возможность для сообщения (передачи 

информации) о своем местонахождении, приметах преступников, 

особенностях их поведения правоохранительным органам; 

 -попытайтесь отойти и увести детей от входных дверей, окон, люков 

и занять горизонтальное положение. Наиболее безопасное положение – 

руки за голову, закрывающие шею. Локтями прикройте бока и живот. В 

таком положении необходимо оставаться до поступления команды на 

выход от штурмовой группы. В дальнейшем беспрекословно выполняйте 

все их команды; 

 -если во время спецоперации по освобождению используется газ – 

защитите и проследите, чтобы дети защитили органы дыхания и зрения: 

используйте простейшие средства защиты (шарф, носовой платок, косынку 

и т.д.). Их необходимо сложить несколько раз и по возможности смочить 

водой или другой жидкостью; 



 -в момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас 

могут принять за бандитов и открыть по вам огонь на поражение; 

  -старайтесь, по возможности, не позволять бандитам занять место 

среди заложников; 

 -отнеситесь с пониманием, если во время штурма сотрудники 

спецслужб поступят с вами не совсем корректно до окончания 

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников; 

 -после освобождения не допускайте скоропалительных заявлений и 

высказываний. Вначале успокойтесь и соберитесь с мыслями; 

 -в случае силового освобождения заложников запрещается: стоять в 

то время, когда прозвучала команда лечь на пол, бежать навстречу 

сотрудникам спецслужб или от них, так как в этом случае они могут 

принять вас за террористов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


