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Действия  

сотрудников СП «Детский сад Василёк» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

г.о.Похвистнево       

при захвате заложников 
 

I. При захвате заложников. 

1. Сотрудник,  обнаруживший захват заложников должен: 

- Не поддаваться панике; 

- По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

- При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением 

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

окружающих и своей собственной. 

- Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия. 

- Оповестить о случившемся службу охраны объекта «Росгвардию». 

- Передать информацию о террористическом акте с захватом заложников директору или 

дежурному администратору учреждения. 

 

2. Руководитель (дежурный администратор) при получении информации о захвате 

заложников: 

- Организовать оповещение персонала с помощью системы оповещения управления 

эвакуацией (СОУЭ) или посредством ручного извещателя (один длинный звонок) или 

ручного громкоговорителя о захвате заложников произнеся пароль «Ситуация 1». 

- Оповестить о случившемся с указанием: наименования объекта защиты, адреса места его 

расположения, места расположения террориста с заложником, а также фамилию 

сообщающего информацию: 

 службу охраны объекта «Росгвардию» по тел.: 2-23-13,   

 ОВД (отдел внутренних дел) по тел.: 02, 2-34-69 (со стационарного телефона), 

102,112 (с мобильного телефона),   

 пожарную охрану по тел.:01, 2-15-50 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с 

мобильного телефона); 

- незамедлительно оповестить Северо-Восточное управление министерства образования и 

науки Самарской области по телефону: 8(84656) 2-38-54 о захвате заложников с указанием 

наименования детского сада, адреса места его расположения, места нахождения террориста с 

заложником, а также фамилию сообщающего информацию. 

  

- По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 



- При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречит террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной; 

- Не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

- Дождаться приезда сотрудников службы охраны «Росгвардии», МЧС. 

 

3. Действия воспитателей при получении информации о захвате заложников: 

- Не поддаются панике самому и успокоить детей. 

- Закрываются внутри кабинета, остаются на своих местах и ждут указаний директора 

(дежурного администратора) или спецслужб о дальнейших действиях. 

- Имеют с собой списки о воспитанниках со сведениями о законных представителей с 

телефонами.  

 

4. Действия заложников при захвате: 

- Не допускать действия, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия 

и вызвать человеческие жертвы. 

- Терпеливо переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза террористам. 

- Вести себя спокойно и по возможности миролюбиво. 

- Внимательно следить за поведением террористов, не противоречить им, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерик и паники. 

- Спрашивать разрешения на совершение любых действий, не падать духом и при наличии 

удобной и безопасной возможности выйти из здания. 

- При ранении стараться не двигаться, сократив тем самым потерю крови. 

- Постараться снять стресс любыми удобным способом, не вызывающим негативной реакции 

террористов. 

 

 

  II. Эвакуация людей. 

 

Строение здания СП «Детский сад Василёк» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

г.о.Похвистнево       

Этажность – 1 

Запасные входы, выходы – 3 

 

При террористическом акте захвата заложников не паниковать, соблюдать спокойствие. Если 

есть возможность эвакуации, выбирается более безопасный выход из здания.  

III. Действия заложников при освобождении: 

 

- При штурме здания лечь на пол лицом вниз и, прикрыв голову руками, не двигаться. 

- Держаться подальше от проемов дверей и окон. 

- Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них. 

 

 


