5. План действий при захвате заложников на территории (объекте)
учреждения
С получением информации о захвате заложников на территории (объекте)
учреждения ответственный дежурный
обязан:
• Доложить
территориальным
органам:
Наименование территориальных
телефон
органов, руководителей учреждения.
Дежурный МО МВД «Поспелихинский» 02; 22-3-43
(полиция)
Дежурный
ТО УФСБ России
по 8 (385 57) 42-2-56
Алтайскому краю в г. Рубцовске
Единая дежурная диспетчерская служба 22-0-00
Поспелихинского района (ЕДДС)
Отдел
вневедомственной
охраны 22-4-55
Поспелихинского района
Пожарная служба (МЧС) с. Поспелиха
01, 21-9-52
Пожарная часть п.им. Мамонтова
24-1-01
Заведующий филиалом
24-3-20; 8-960-943-24-21
Директор
8 (38556) 28-6-98;
8-905-080-31-09
При этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, от кого
поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их
нахождения.
• Прекратить доступ людей на территорию учреждения.
• В случае личного контакта с преступниками постараться запомнить приметы
преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные
особые приметы (шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.
• Стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать прямого
зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести
себя вызывающе.
• При необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при этом
с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей.
• На совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников
• Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и человеческим жертвам.
• При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
• Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
• По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на территорию
учреждения сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС, медицинских
работников.
• Выполнять все указания спецподразделений УФСБ, РОВД, ГО и ЧС.
При
проведении
спецслужбами
операции
по
освобождению
от
преступников неукоснительно соблюдать следующие требования:
• Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться.
• Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас
за преступников или их сообщников;
• Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;

• При ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.

