
УТВЕРЖДАЮ
заведдощий Мдоу
(Апрелевский детский сад

г.г.

инструкция
при захвате террористами заJIоэкни

1. Общие требоваппя безопасностп,

1.1. Терроризм неотделим от захмта заJIожников, Наиболее часто жертвами

бандитов становятся беззаlrцrтные дети, женIцины и старики. Прикрывмсъ JIюдьми

какжиВымщиТом'террористыпоJгrIаютВозможностъДиктоВатъВJIастямсВои
условия. в сrгуrае невыполнения выдви}Iутых требований они, Kulк црЕlвиJIо,

УгрожаютУбитьзslJIожникоВиJIивЗорВаТьихВместессобой.

1.2. IIредупредптельные меры (меры профилаlстшкш):

- направJIены на повышение бдительности;

- строгий режим пропуск1
- установлей ."Ёr.м наблюдения и сигнЕtпизации разjIичного назначения;

- постоянный состав l^rp.*.i* oon*,H быть проинструIсгировЕlн и об1"lен

действипл в подобных ситуациях,

Всеэто,поможеТвкакой-тостепениснiазитъВероятностьЗахВаТазаложникоВна
территор ил4 и в расположении организации,

2. Прп захвате зало2кItпков,

2.|. Щейстъuя при захвате зшlожников:

- о сJIуIившемся немеjшенно сообщитъ в нужЕую инстанцию и заведующему

МДОУ д/с по телефонаrrл: 
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.посВоейинициативеВперегоВоры9террористамишеВстУпатъ;
- при необходимости "rrrоiйr" фебо"аrrия захватчиков, если это не связшIо с

Жнфýffi

W-Wlg,?iiiiчэ



приtIинением ущерба жизни и здоровью lподей, не противоречить террористам, не

рисковать жизнью оIФужающих и своеЙ собственЕоЙ;

- не проВоцироваТь действия, моцлцие повjIечъ,за собой применение террористами

оружия;
- ЪЪ..п."ить беспреIIятственный проезд (проход) к месту происшествия

сотрудников соотвgгствующих органов силовых структур;

- . npro"r*eM бойцов спецПодразделений ФсБ и МВ[ подробно ответить на

вопросы их командиров и обеспечить лtх рабоry,

2.2. Мобеспечения привития знанИй и навЫков посТоянногО состава )чреждениЯ

по вопросам профипактики и действиям в условиях угрозы террористических актов

. 1лr.rо11a особiнностей р.вмещения, территории руководителем организации с

местными оргаIIами Oib и МВЩ рЙрчОЪr"r"urоri" ИнструкчиииГI'ан действий по

обеспеченrло безопасности постоянного сотрудников и восIштанников доу,

3. Что делать, если вас захватили в заJIоtrсшикп?

3.1. Не поддавайтесъ панике. F
З.2. Ведй себя достойно - переносите зашIючение без спёз, жапоб и причитаний,

,Щаже охранниКи, еслИ они, конечно, не совсеМ потерялИ человеческиЙ облик,

будуг испытыватъ к B{lM уважение,

3.3. СпрОсите у охранНиков, можЕlо вам читать, писать, пользоваться средствами

пичной гигиены и т.д.

3.4. ЕслИ вам даJIИ возможНостЪ поворитЬ по телефону с родственниками, держите

себя в руках. Не плачьте, не цричите, говорите коротко по существу,

3.5. обязателъно ведите счет времени, отмечая с помощъю спичек, камешков ипи

черточек на стене прошедшие дни,

3.6. Постарайтесъ вступитъ в эмоционапьньй контакт с бандитами, которые вас

охраняюr. И"оrда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы

.urro*""*oB. Тогда ра:}говаривайте как бы €ами с собой, читайте стихи или

вполголоса пойте.

3.7. Постоянно тренируйте памrIть. ВспоминЕLя, например историЕIеские даты,

фамилиИ однокJIаСсников, номера телефонов коллег по работе или уlебы и т,д,

3.8. Не давайте ослабнутъ сознанию. Если есть возможность, обязательно

собшодайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый

ДенЬзУбы,бриться,оченьбыстрооIryскаетсямор{lJIьно.

3.9. Насколъко позвоJUпот сиJIы и пространство помещения, занимйтесь

физическими упражнениями,

3.10. Никогда не теряйте надежду на благопоlгрный исход,


