Если вы оказались в заложниках у террористов.


















Возьмите себя в руки, успокойтесь.
Самое главное: не поддаваться панике. Помните, что получив сообщение о
вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут всѐ
необходимое для вашего освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Стойко переносит лишения, оскорбления и унижения.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению
оружия или насилия. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и
окружающих, не паникуйте.
На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение.
При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит дополнительную
потерю крови.
Не предпринимайте самостоятельных попыток к освобождению (в
зависимости от ситуации).
Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте
руками и не двигайтесь до тех пор, пока этого не потребуют сотрудники
спецслужбы. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них - Вас
могут принять за преступников. По этой же причине не берите в руки
оружия обезвреженных преступников.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество,
степень вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный
портрет, обратив особое внимание на характерные приметы внешности,
телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер
поведения и др.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом виде
транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите
салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите
бросающиеся в глаза ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам,
не передвигайтесь по салону, не открывайте сумки без разрешения; не
реагируйте на их провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения - ложитесь
на пол между креслами и оставайтесь в этом положении до окончания
спецоперации. После освобождения немедленно без паники покиньте автобус
(другой вид транспорта), т.к. не исключена возможность его предварительного
минирования.

