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1. Общнс трсбова 1111 я безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложникоn. Наиболее часто жертвами 

бандитов становятся без-~ащитные дети , же 1-1щи 1 1ы и старики . Прикрываясь 

людьми как живым щитом , террористы попучают возможность диктовать 

властям спои условю, . В случае 11сIзыполr1ени51 выдвинутых требований они, как 

правило, угрожают убит,, 1ы10жникон или в·зорв:..1ть их вместе с собой. 

1.2. Преду11рс1tитсJ 1н11,1с ,, r сры (меры профилактики) : 

- 11а пра13л е I11,I ,,а ГIOBЫILJCIIJ,JC 6;t11ТCЛI,IIOCTII; 

- строп1й рсж1Iм 11ро11ус к, 1: 

- уста11овлс11и1.: систеУI 11,1G.1101tc1111}1 11 cиI·I1,1.I111u1t1 111 ра1ли чного назначения; 

- постоян ны й соспш школы должен быт,, прои11структирован и обучен 

дейстnиям 13 подобн ых си 1·ус11tш1 х. 

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на терр итор и и и 13 располож:ении орган изации. 

2. Пrи захвате залож11и 1<:ов. 

2. ! . Действ11я при захватt; за110,кн иков : 

- о с11уl.fившемся 11смс; t.1сн110 сообщил, директору техникума, в спеu. 

службы; 

- 110 своей иI1I1ни,пивс в11срсI оворы с тсррорI1 стам11 не вступать; 

- при IICOUXO} lH!'V10CТl1 BЫIIOJ! IIЯT I, 1·рсбова11ш1 'ЗсlХВаТ'IИКОВ, если это не связано 

с при,1иIIс1Iис.УI ущср(iа ж11·11Iv1 и ·здоровыо л10дс11, 11 с противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окру:жаю 1 ци.х 11 с1зо<:й собс гве 11но й ; 

- не провоuирошпь действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружшI; 

- обеспечил, беспрсшпствен 1 1 ы й проезд !проход) к месту происшествия 

сотрудr1ико13 соответспзующих органов силоJЗых структур; 

- с прибытием бой1tОG спс1 tподразде11с1-.ий ФСБ, МВД и Росгвардии 

подро6110 ответить на вопросы их кома,щироп и обеспечить их работу . 

2.2. Для обес11е, 1 е 1 11 1 я 11 р1,Iвити5I '111ан иii 11 навыков постоянного состава 

школы по во11росю1I проф1 t)l'1 КТИ КИ И }1С'ЙСТ!3ИЯМ 13 условиях угрозы 

террористи ,,ески.'< нктов с уче , ·ом особс11 нос-1 ей рспмешения территории 

руково/lИТС!l l'.\11 ор1 ·эIII1 · 1JI ltt н, с .,1ссл I Ы\I н оргаI1ами ФСБ и ОМВД 

разрабс1тывшотся И11стру 1щ11и и ! 111;111 ;Jci1c1 IЗиii по обеспечению безопасности 

постоянного соста1за и обу,1иющ11хся гехнику!\1а . 
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