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ИНСТРУКЦИЯ № 6Т 

по действиям при захвате террористами заложников 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности объекта с массовым пребыванием 

населения и устанавливает порядок действий директора и персонала при 

возникновении угрозы совершения террористического акта и при его 

совершении. 

Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства, 

рекомендаций Национального антитеррористического комитета, а также 

накопленного практического опыта и утверждена приказом директора 

колледжа № 567 от 29.12.2015г. 

В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия, 

относящиеся к сфере противодействия терроризму: 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

При возникновении угрозы совершения террористического акта или 

его совершении общее руководство мероприятиями осуществляет директор 

колледжа, который обеспечивает максимальную безопасность студентов, 

персонала и посетителей колледжа и самого колледжа от террористического 

акта, создает условия, способствующие расследованию преступления 

правоохранительными органами. 

            Инструкция предназначена для использования директором, 

персоналом,  а также сотрудниками арендуемых помещений колледжа. 



 

 

В целях уменьшения вероятности захвата заложников на территории 

колледжа проводятся   предупредительные меры: 

• Повышение бдительности администрации, преподавателей, вахтеров, 

сторожей, а также всех сотрудников  и студентов колледжа; 

• Усиление пропускного режима на территорию колледжа; 

• Установка систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

• Привитие знаний и навыков администрации, преподавателям и 

сотрудникам колледжа по вопросам предупреждения и действиям в 

условиях угрозы проведения террористических актов с учетом 

особенностей размещения, территории и характера деятельности; 

разработка соответствующих инструкций и планов действий по 

обеспечению безопасности. 

 

2. Действия директора колледжа 

       Директор колледжа  с получением информации о захвате заложников на 

территории колледжа ОБЯЗАН: 

• сообщить в  УФСБ тел: 44-06-50, ГУВД тел: 44-43-10, 02,МЧС о захвате 

заложников; 

• принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости 

подготовить эвакуацию посетителей, персонала и т.д.; 

• 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; 

• принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию персонала и посетителей; 

• отдать распоряжение о подготовке помещения для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами 

для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (паспорт антитеррористической защищенности объекта, паспорт 

безопасности и т.д.); 

• принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС и 

скорой медицинской помощи; 

• с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых 

оперативной группой мероприятий; 



• доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

Администрации Первомайского района г. Ижевска 

   

3. Действия  сотрудников, студентов, посетителей 

       В случае захвата в заложники в колледже сотрудники, студенты, 

посетители ОБЯЗАНЫ:  

a. не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

b. по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 

постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 

речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства 

передвижения и т.д.; 

c. стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

d. при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 

собственной; 

3. на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 

4. при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) 

сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о 

складывающейся ситуации и преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от 

преступников директор, персонал, студенты, посетители колледжа 

обязаны неукоснительно соблюдать следующие требования: 

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

6. не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступников; 

7. если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и 

окон; 

8. при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови. 

 

Действия при захвате заложников зависят от конкретных условий, 

обстановки. Тем не менее, некоторые  из них могут носить общий характер: 

• По возможности  немедленно сообщите о случившемся директору 

колледжа, в органы МВД; 

• По своей инициативе в переговоры с террористами не вступайте; 

• Не провоцируйте действия, способные повлечь за собой применение 

террористами оружия, не противоречьте им, не повышайте голос; 

• Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 

испытанию, будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы 

предпримут профессиональные меры для вашего освобождения; 



• Не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не пытайтесь 

бежать, если нет полной уверенности в успехе побега, даже если вы 

заподозрили, что у террориста не оружие, а муляж, не проверяйте это – 

ошибка может стоить вам жизни; 

• Проанализируйте спокойно ситуацию, постарайтесь запомнить как можно 

больше информации о террористах (их количество, степень 

вооруженности, особенности внешности, акцент и темы разговоров, 

манера поведения и т.п.). Подобная информация может помочь 

впоследствии правоохранительным органам в установлении личности 

террористов; 

• Попросите террористов освободить детей, женщин и престарелых, а если 

кто-то ранен или нуждается в помощи, с разрешения старшего из числа 

преступных элементов окажите ее; в остальных случаях займите позицию 

пассивного сотрудничества, не вызывая гнева захватчиков, но сохраняя 

чувство собственного достоинства; 

• На вопросы отвечайте кратко; более свободно и пространно 

разговаривайте на несущественные общие темы, но будьте осторожны, 

когда затрагиваются государственные или служебные вопросы; 

• Не допускайте заявлений, которые в данный момент или в последующем 

могут повредить вам или другим людям; в случае принуждения выразить 

поддержку требованиям террористов (письменно, в звуко- или 

видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей; 

• Не возмущайтесь, если во время штурма с вами могут поступить 

некорректно: заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или 

физическую травму, подвергнуть допросу; отнеситесь с пониманием к 

тому, что в подобных случаях такие действия штурмующих до 

идентификации всех лиц и выявлении истинных преступников оправданы; 

• Если требования к вам террористов и штурмующих будут диаметрально 

противоположны, поступайте так, как это безопаснее для вашей жизни; 

• Сразу после штурма не предпринимайте самостоятельных активных 

действий (не бежать, не падать в объятия освободителей и т.д.), строго 

выполняйте указания представителей МВД и других спецслужб. 

 
 

 

 

 

Начальник хозяйственного отдела, 

ответственный за безопасность в колледже                                 В.Н.Балогланов 

 

 

 


