
Действия при захвате заложников на объекте 

Руководитель объекта с получением информации о захвате заложников 
на территории объекта обязан: 

- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, 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 ее руководителю и далее 
действовать по его указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых 
оперативной группой мероприятий. 

В случае захвата в заложники на объекте сотрудники обязаны: 
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
- 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.; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 
собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у 
преступников; 



- 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 руководитель, персонал, посетители объекта обязаны 
неукоснительно соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступников; 
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови. 
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