
ПАМЯТКА 

по действиям сотрудников, преподавателей и обучающихся в 

условиях чрезвычайных ситуаций при угрозе или осуществлении 

террористического акта 
 

Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов становятся 

беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы 

получают возможность диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой. 
 

Действия при захвате заложников 

1. В случае внезапного нападения, когда преступники вооружены холодным или 

огнестрельным оружием либо имеют при себе взрывное устройство, сотрудники и преподаватели 

колледжа обязаны в целях сохранения жизни и здоровья как своего, так и окружающих 

обучающихся, выполнять все требования нападающих, помня о том, что чем больше времени 

отнять у преступников, тем больше вероятность из обезвреживания. 

2. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы о сложившейся в колледже ситуации. 

3. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь 

избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или 

спрячьтесь. 

4. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте 

убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или 

когда высока вероятность встречи с ними. 

5. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

6. Не сопротивляйтесь, не делайте резких движений, не вступайте с нападающими в 

пререкания, выполняйте все их требования. Помните: ваша главная задача – выжить!                   

Не провоцируйте преступников и ни в коем случае не говорите: «Я сейчас вызову полицию»;             

«Я вас не боюсь» и т.п. 

7. Ваше внимание к нападающим не должно быть назойливым, чтобы не вызвать их 

агрессию. 

8. В случае ухода преступников из помещения до прибытия сотрудников милиции 

необходимо обозначить те места, где они стояли, но не наступать на них. 

9. Постарайтесь запомнить, в каком направлении скрылись преступники. Если они уехали на 

транспорте, запомните его марку, особые приметы и государственный номер. 

 

Действия заложников в режиме ожидания 

1. Не допускайте действия, которые могут спровоцировать террористов к применению 

оружия и вызвать человеческие жертвы. 

2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. 

3. Спрашивайте разрешения на выполнение любых действий: встать, читать, сходить в 

туалет и т.п. 

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе. 

5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

6. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

Действия заложников при освобождении 

1. О начале штурма могут свидетельствовать резкий отвлекающий звук (сирена, взрыв), 

затянувшаяся пауза в ходе переговоров.  

2. При начале штурма постарайтесь расположиться подальше от окон и дверей. 

3. Необходимо сесть или лечь на пол, сложить руки над головой, в руках не должно быть 

никаких предметов.  



4. При первых признаках газовой атаки приложить к носу и рту носовой платок или любую 

другую ткань или часть одежды, по возможности, смоченную водой, соком или другой 

жидкостью. 

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

6. Если есть возможность – держаться подальше от проёмов дверей и окон. 

7. Ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за террориста. 

 

Действия во время стрельбы 

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто 

занавеской. 

2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 

подоконника. 

3. Не входите в помещение, со стороны которого слышны выстрелы. 

4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за 

укрытие (угол здания, клумба, дерево). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и 

лежите неподвижно. Когда всё утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до 

места назначения. 

 

Действия при взрыве здания колледжа 

1. Если произошёл взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов и окон. 

2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под несущими стенами, потому что 

гибель чаще всего происходит от разрушения перегородок, потолков. 

3. Если здание сильно «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться 

включенных электроприборов. 

4. Оказавшись в темноте, не стоит использовать спички, открытый огонь, т.к. могла 

возникнуть утечка газа. 

5. Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно если придётся 

спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку 

сверху могут посыпаться обломки и стёкла. 

6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. Внимательно наблюдать за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при 

обрушении здания поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

 

Действия при получении информации об эвакуации 

1. Получив сообщение от администрации колледжа о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие, не допускайте паники, истерики и спешки. 

2. Окажите помощь, тем, кому это необходимо. 

3. По возможности закройте двери и окна помещения. 

4. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

5. Помещение покидайте организованно. Выходите из здания согласно плана эвакуации. 

6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

7. Помните, что от согласованности и чёткости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 

 

ПОМНИТЕ: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий 

- наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет (статья 207 УК РФ) 


