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МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<Олененок>
ул. Северная д.5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 6293

тел./факс: (З4940) 2-00-10, v.brachun@yandex.ru
ИНН 890408l720/КПП 89040l00l; ОГРН l l6890l0530l2; ОКВЭЩ

СОГЛАСОВАНО утв
Первичная профсоюзная
Протокол ЛЪ i/ от к /]

Председат ель ,/',,,-.

ЛЪ 39 от 13.10. l'7г

инструкция лt 4
персоналу доу при захвате террористами заложников

Общие требования безопасности.
Терроризм неотделим от захвата заJIожников. Наиболее часто жертвами бандитов

становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми, как живым щи-
том, террористы полr{ают возможность диктовать властям свои условия. В случае невыпол-
нения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заJIожников или взорвать
их вместе с собой.

Предупредительные меры (меры профилактики):
- направлены на повышение бдительности;
- строгий режим пропуска;
- установЛение систем наблюдения и сигнализации различного назначения;
- постоянный состав образовательной организации должен быть проинструктирован

и обучен действиям в подобньrх ситуациях.
Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заJIожников на тер-

ритории и в расположении организации.
Щействия при захвате заложников:
- о случившемся немедленно сообщить в нужн}.ю инстанцию и руководителю Щоу

по телефонам:

руководитель образовательной организации телефон J\Ъ 2-00-10: 2-00-12; 2-00-15
поJиция те"rефонл 2-t6-05 или 02:
По делам Го и ЧС -2-34-79
Департаlrлент образов ания, телефон 2-11-52z 2-44-691 2-46-45l

- обеспечить эвакуацию персоныIа, ок€Lзавшегося вне места захвата заложников;
- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта;
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с при-

чинением уtцерба жизни и здоровью людей, не противоречитъ террористам, не рисковатьжизнью окружающих и своей собственной;
- не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение террори-

стами оружия;

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответств}тоших органов силовых структур;

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и мвД ПоДРобно ответить на вопросы
их командиров и обеспечить их работу.

щля обеспечения знаний и навыков постоянного состава Щоу по вопросам
профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов (с учетом особенно-
стей размещения, территории), ответственным за безопасность и руководителем !ОУ
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совместЕо с местными органами ФСБ и мвД рiврабатьIваются Инструкции и План
действий по обеспечению безопасности постоянного состава и обучающихся.ЩОУ.

Что делать, если вас захватили в заложники?
- необходимо стойко и сдержанно переносить лишения

IIе смотреть в глаза преступник€lм, не вести себя вызьтвающе;
и оскорбления террористов,

- не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению
физической силы или оружия;

- вьшолнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик,
паники;

- сIIрашивать разрешения захватчиков на совершение любьrх действий (сесть, встать,
попить, сходить в туалет и др.);

- при ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную по-
мощь;

- при наJIичии возможности, используя любой доступньтй способ связи, без риска дляжизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в rrравоохранитель-
ные органы, IIодразделения безопасности или службу охраны объекта.

При проведеЕии сотрудниками спецподразделений операции по освобо}кдению
заложников необходимо соблюдать следующие требования:

- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стеIIе, головУ закрыть рука-ми и не двигаться;
- не в коем сJryчае не бежать на встречу сотрудникtll\л спецслужб или от них, так как

они могут принять бегущего за преступника;
- еслИ есть возмОжность, необходиМо доржаться подtlJIьше от проемов дверей, окон;
- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим моryт поначалу (до

установлениJI личности) поступить несколько Еекорректно, как с вероятным преступником.
ОсвобожДенногО зЕ}ложника могуТ обыскать, auпоuй в нарулники, связать, нанести эмоцио-нальЕую или физическую травму, подвергнуть допросу. Ёеобходимо к этому отнестись спониманием, т,к, в подобньтх ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной
идентификации всех лиц и вьUIвления истинньж преступнипоu) оrrрuuданы.

Необходимо постараться в паI\4яТи фиксирЬватu u.a 
"об"rr"", 

*о"ор"r. сопровождают
захват, Эта информация будет очень важна дJuI правоохранительньж органов. Главное непаниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать.


	IMG_20171102_0001
	IMG_20171102_0002

