Инструкция
для детей и подростков по безопасному поведению во время теракта
При получении информации об эвакуации
1. Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии, техногенной аварии и других действиях, грозящих здоровью
и жизни человека.
2. Получив сообщение об эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте
команды руководителя, преподавателя, не допускайте паники, истерик и спешки. Классы и
саму школу покидайте организованно.
3. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих
людей.
Захват в заложники
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил
поведения:
1. Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
2. Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или
веревок;
3. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для
нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
4. Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;
5. Если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники,
не сопротивляйтесь;
6. Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;
7. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики
и паники;
8. В случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.
9. 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.п.
10. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
11. Во время проведения спецслужбами
операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте следующие требования:
а) лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
б) ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как
они могут принять вас за преступника;
в) если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Помните: ваша цель остаться в живых!

