
r4qHofi rrr4fi MKAOy
I4LI fi 4ercruft cag <Connrruxo>>

ft 4ercrnfi cat - f.B. Heaafixle6osa

O.H. Maprnnona

r4HC TPyK rIr4A rrE P C OHAJTy
rrprr 3axBaTe TeppoprrcTaMrr 3aJrorr(HrrKoB

O6utne rpe6onanrq 6esonacHocrr{
1' 1. Teppop}t3M HeoTAeJILIM or 3axBara 3arroxHr4Kos. Haz6oJree qacro xeprBaMLI

6aHAzros craHoBtrc.r 6essaql4THble Aerr4, xeHrqr4Hbr n crapuKn. llpuxpbrB€urcb nroAbMr4
KaK XI{BbIM IIILITOM, TeppOpI4cTbI nOJIfIaIOT BO3MO)KHOCT6 At4KTOBaTb BnaCTrM CBOr.rycnoBI4t' B cnyrae HeBhInoJIHeHI4t BhrABLtHyrrx rpe6osaHnfi o"", *u* rpaBr4Jro, yrpoxaror
y6urr 3aJroxHr4KoB u,ru B3opBarb r4x BMecre c co6ofi.

| .2. rrpe[vrpeAureJrbHbre ueprr (^,repu upo0znarcrurz) :

HanpaBJIeHhr Ha IroBbrlrreH ue 6 Aur e.rrbHocrlr ;
crporzft pexraM rrponycKa;
ycraHoBJIeHI4e cl{creM ua6lrc4eHufl u cLIrHaJII43 arlvnpa3Jrr{qHoro H€13Haq e11rfl;
uocrosnnrrfi cocraB MKAOy AoJDKeH 6rrru npor"rtpyKrzpoBaH u o6yren

4eircrnuma n no4o6Hbrx craTyarlzrx.
Bce eto, [oMox(er n raroft-ro cret'eHl4 cHLI3I{T' BepotrHocrb 3axBara 3aJIoxHr4KoB Ha

reppr4ropun u B pacnoJro)K eleuu MKAOy.
2. IIpla 3axBare 3aJro)r{Hr.rKoB

2.|. leitcrBnfl, rrpkr 3€xBare 3aJrox(Hr{KoB:

crparlr{r4 _f,fi croro MyHr4 rlr4 naJrbHoro paitoua,
^-J, 

'trl^ /aC)AA1\.r 1A t- r r.uQ. J\b G8441\2-14-46; rrr0. Ns (.38441\2-71-13
UO CSOEft IAH}IIJI1'ATI^BE B TIEPCIOBOPbI C TEPPOPUCTAMI{ HE BCTYTIATb;
' npu Heo6xo4zMocrLt BrITIoJIHTITI rpe6onanzx 3axBarqr{KoB, ecJru 9To He

cBt3aHo c [puqI'IHeHI'IeM yqep6a xrl3Hrr v 3AopoBbro ruo4eft, He [porrrBopeqrrrb
reppopl4craM' He pLIcKoBaTb xfl43Hblo oKpyXaIoIII4x I{ csoefi co6crnenHofi;

- He rrpoBorlnpoBarb geficrvua, Moryrq[e uoBJleqb 3a co60fi
reppopucraMLr opyx.ufl;

npI4MeHeHLIe

- o6ecreql4rb 6ecnpeumcrseHHrrfi rpoe3A (npoxoa) K Mecry rrpouc111e crBufl,
COTPYAHLIKOB COOTBETCTBYTIqNX OPTAHOB CIIJIOBbIX CTPYKTYP;

- c npz6urzerr'r 6ofiqoB cneqroApa3Aerrenzfi V@CE z MB! no4po6Ho orBerr{rb
Ha Borrpochr zx KoMaHAr4poB r,r oOecue.rzrb r4x paHa Borrpochr zx KoMaHAr4poB r,r oOecue.rzrb r4x pa6ory.

2.2. lttx o6ecue'IeHllt rpllBurLrfl sualrkrirr4 HaBbrKoB rrocro.f,HHoro cocraBa MKAOy
tro BorlpocaNa upoQI4naKTI4KLI u l.eitcrlfi.lM B ycJIoBI4rx yrpo3hr reppopucrkrqecKux arron (c
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учетом особенностей размещения, территории), заведующей МКДОУ совместно с 

местными органами УФСБ и МОВД разрабатываются Инструкции и План действий по 

обеспечению безопасности постоянного состава и воспитанников МКДОУ. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий 

облик, будут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.д. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 

держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков 

или черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы 

заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или 

вполголоса пойте. 

3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, 

фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый 

день зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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