
         П А М Я Т К А 

Действия обучающихся ГАПОУ МО " МЦК-Техникум имени С.П. Королева» 

при захвате заложников 

 

 1.ЕСЛИ ВЫ ВБЛИЗИ МЕСТА ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ: 

1.1. Помогите заблокировать входы или сделайте это самостоятельно. 

1.2. Сохраняйте спокойствие.  

1.3. Разговаривайте тихо.  

1.4. Слушайте и выполняйте указания работника. 

1.5. Разместитесь дальше от входов, ближе к капитальным стенам.  

1.6. Переведите средства связи в беззвучный режим либо их отключите. 

1.7. Окажите помощь другим обучающимся только по указанию работника. 

1.8. Разблокируйте выход только по указанию работника или оперслужб.  

 

2.СОБЛЮДАЙТЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО СПАСЕНИЮ ПРАВИЛА:  

– лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  

– держаться подальше от дверей и окон; – при ранении не двигаться; 

– не бежать от и навстречу оперслужбам.  

 

3.ЕСЛИ ВЫ РЯДОМ С МЕСТОМ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ:  

3.1. Попытайтесь уйти из опасной зоны.  

3.2. При невозможности таких действий: 

 – оставайтесь на месте; 

 – не провоцируйте нарушителя, выполняйте его требования;  

 – сохраняйте спокойствие, не паникуйте;  

 – станьте незамеченными  



         П А М Я Т К А 

 Действия сотрудников ГАПОУ МО " МЦК-Техникум имени С.П. 

Королева" при захвате заложников 

 

1.ЕСЛИ ВЫ ВБЛИЗИ МЕСТА ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ:  

1.1. Заблокируйте входы доступными средствами. 

1.2. Прекратите панику и громкие разговоры. 

1.3. Разместите людей подальше от входов, ближе к капитальным стенам.  

1.4. Переведите средства связи и иные приборы в беззвучный режим либо их 

отключите.  

1.5. Не допускайте общения людей по средствам связи.  

1.6. Если можете, то сообщите о захвате заложников руководству и оперслужбам.  

1.7. Ожидайте оперслужбы, откройте входы по их команде. 

 

2. ЕСЛИ ВЫ РЯДОМ С МЕСТОМ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ: 

2.1 Попытайтесь покинуть опасную зону. 

2.2 Уводите за собой людей.  

2.3 При невозможности таких действий:  

 – оставайтесь на месте; 

 – не провоцируйте нарушителя, выполняйте его требования; 

 – препятствуйте панике среди детей и персонала; 

 – не привлекайте к себе внимание нарушителя; 

 – говорите спокойно; 

 – не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение;  

 – запомните побольше информации о террористах. 

 

 



         П А М Я Т К А 

 

Действия руководства ГАПОУ МО " МЦК-Техникум имени С.П. Королева» 

при захвате заложников 

 

1. Немедленно информировать о происшествии оперслужбы.  

2. Немедленно прибыть к месту захвата заложников. 

3. Не приближаясь к нарушителю, оценить обстановку.  

4. Определить направления и способы эвакуации людей.  

5. Наблюдать за нарушителем, находясь на безопасном удалении.  

6. Вывести людей из опасной зоны, если нельзя остановить передвижение.  

7. Оповестить людей из близлежащих к опасной зоне помещений о происшествии.  

8. Дать знак, чтобы блокировали двери.  

9. Не вступать в переговоры с нарушителем по своей инициативе, не 

провоцировать его.  

10. Эвакуировать людей через безопасную зону. Не использовать системы 

оповещения.  

11. Поручить сообщить родителям о временном прекращении обучения.  

12. Направить работников к месту сбора для передачи детей родителям. 

13. Обеспечить оперслужбам доступ к месту происшествия.  

14. Выполнять распоряжения оперслужб.  

15. 1Организовать после завершения спецоперации меры по ликвидации 

последствий ЧС. 


