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Памятка 
по действиям при угрозе совершения 

террористического акта
для работников и обучающихся 

во время проведения образовательного процесса.

Каждый преподаватель, мастер производственного обучения, педагог 
дополнительного образования должен помнить, что он несёт ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся, находящихся у него на занятиях.

Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета? Какие
действия предпринять?

Если вы обнаружили неизвестный предмет в колледже, немедленно сообщите о 
находке администрации.

Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет. 

Зафиксируйте время обнаружения предмета.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения:

- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов;

не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 
наручников или веревок - переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не 
ведите себя вызывающе;

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;

- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, 
не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения;

- важно осознавать, что переговоры о вашем освобождении уже ведутся и



заложники не должны вмешиваться в этот процесс, прежде всего, заложники не 
должны позволить внушить себе (а некоторые похитители пытаются это сделать), 
что весь мир забыл о вас.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Во время проведения операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам милиции или от них, так как 
они могут принять вас за преступника;

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное 
поведение может повлиять на обращение с Вами.

- Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит.

-Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть 
взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов.

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.

- Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях, если 
что-то пойдет не так, то вам, возможно, придется спасаться бегством.
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