ДЕЙСТВИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ОКАЗАВШЕГОСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ
ГБПОУ СО «ТАЛИЦКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.И.КУЗНЕЦОВА»

не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
• стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбления и унижения, не смотрите
в глаза преступникам;
• не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокойны, по возможности миролюбивы;
• внимательно следите за поведением преступников и их намерениями;
• выполняйте, по возможности, требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик
и паники;
• используйте
любую возможность сообщить родственникам, милиции о
случившемся и о вашем местонахождении;
• не совершайте действий (прием пищи, питье, хождение) без разрешения
террористов;
• при ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, не допускайте потери
крови;
• не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент для совершения побега
(своего освобождения);
• помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимые для вашего освобождения меры.
Как вести себя при освобождении из заложников
спецподразделениями ФСБ (МВД) РФ:
•

лежать на полу, лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаться;
ни в коем случае не бежать навстречу сотрудников спецслужб или от них, так как
они могут принять заложника за преступника;
• если есть возможность - держитесь подальше от дверных и оконных проемов;
• постарайтесь запомнить мельчайшие подробности разговоров террористов и
рассказать о них представителям следственных органов, возможно эта информация
поможет предотвратить проведение последующих террористических акций;
• сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интересующие следствие вопросы.
• Телефоны руководителя учреждения и оперативных служб:
•
•

•

Дежурный ОМВД России по Талицкому району - тел; 02; (34371) 2-13-86

•

Единый телефон «горячей линии» ГУ МВД по Свердловской области 8(343)358-70-71

•

Талицкий межрайонный следственный отдел Следственное управление Следственного комитета РФ

по Свердловской области +7 (34371) 2-87-38, +7 (34371) 2-86-25, +7 (34371) 2-85-36
•

Охрана МВД РФ по Сверждловской области филиал ФГУП +7 (34371) 2-85-45

•

ОВД по Талицкому городскому округу +7 (34371) 2-13-86, +7 (34371) 2-12-75, +7 (34371) 2-57-70

•

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "86 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 8 (34371) 2-1186, 8 (34371) 3-43-71, 8 (343) 712-11-86

