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Инструкция №10В 

Правила поведения при захвате в заложники 

 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуется придерживаться следующих правил 

поведения:  

 основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;  

 переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, 

не ведите себя вызывающе;  

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Старайтесь не допускать 

истерик и паники;  

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение;  

 если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови.  

Помните – Ваша цель остаться в живых.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 

и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.  

Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимые действия по Вашему освобождению.  

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования:  

 лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками 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.  

Вы можете оказаться в ситуации, когда Вам станет известно о готовящемся или 

совершенном преступлении, возможно, кто-то знает о готовящемся преступлении против 

Вас. Как поведете Вы, так, возможно, поведут себя и другие.  

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов.  



а) Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным органам.  

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – опросите 

соседей, возможно от принадлежит им. Если владелец не установлен- немедленно 

сообщите о находке в Ваше отделение милиции.  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации.  

Во всех перечисленных случаях:  

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

 зафиксируйте время обнаружения находки;  

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки;  

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, помните Вы 

являетесь важным очевидцем.  

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

.  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:  

 наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 

квартире и т.д.;  

 натянутая проволока, шнур;  

 провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины;  

 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у 

дверей квартиры, в метро, в поезде.  

 


