
 
  



 
4. Действия при стрельбе в населенном пункте 

Правила поведения при попадании под обстрел. 
На улице: 
4.1. Несмотря ни на что, сразу же ложитесь и замрите. 
4.2. Осмотритесь, чтобы найти укрытие (канаву, бетонную урну, угол здания, подземный переход, 
бордюрный камень). 
4.3. Осторожно, лучше ползком переместитесь за укрытие. Учтите, что неосторожным 
передвижением вы можете вызвать огонь на себя, так как стреляющие могут принять вас за 
противника. 
4.4. Если после перестрелки возникла необходимость оказать помощь раненым, громко 
предупредите их об этом. Иначе находящиеся в шоковом состоянии люди могут продолжить 
стрельбу. 
В доме (квартире): 
4.5. Ни в коем случае не подходите к окнам, так как опасность прямого попадания пули 
достаточно велика. 
4.6. Укройтесь в помещении, которое не имеет окон (ванная, туалет). Это поможет вам уберечься 
от рикошета, так как пуля, залетевшая в окно, от бетонных или кирпичных стен может 
срикошетить не один раз. 
4.7.  Если после перестрелки возникла необходимость оказать помощь раненым, громко 
предупредите их об этом. Иначе находящиеся в шоковом состоянии люди могут продолжить 
стрельбу. 
 

5. Действия при захвате в заложники 
5.1. При захвате как можно быстрее возьмите себя в руки, не паникуйте, помните: ваша цель – 
остаться в живых; 
5.2. Если нет полной уверенности в успехе, не пытайтесь бежать; 
5.3. По возможности располагайтесь подальше от окон, дверей и преступников (места рядом с 
ними наиболее опасны при проведении спецслужбами операции по освобождению); 
5.4. Если вы ранены, постарайтесь меньше двигаться, этим можно сократить потерю крови; 
5.5. Впервые часы после захвата не высказывайте категорических отказов преступникам, не 
противоречьте им; позже не бойтесь обращаться к ним с просьбами о том, в чем нуждаетесь, 
постепенно повышая их уровень; если террористы находятся в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, по возможности ограничьте с ними любые контакты; 
5.6. На совершение любых действий (сесть, встать, сходить в туалет, попить, поесть) спрашивайте 
разрешение, без раздумий и сопротивления отдайте свои вещи, если этого требуют  террористы; 
5.7. При общении с преступниками избегайте презрительного, вызывающего тона и поведения, 
которые могут вызвать гнев террористов и привести к человеческим жертвам; 
5.8. По возможности не допускайте прямого зрительного контакта с террористами, разговаривайте 
с ними спокойно, на вопросы отвечайте кратко; 
5.9. Если вас допрашивают, многословно и свободно разговаривайте только на второстепенные 
темы, соблюдайте осторожность в том случае, если затрагивают важные государственные и 
личные вопросы, контролируйте те свои ответы, которые в последующем могут повредить вам и 
другим людям; 
5.10. Для поддержания сил ешьте все, что вам предлагают, даже ту пищу, которая категорически 
не нравится; 
5.11. Соблюдайте личную гигиену и чистоту, насколько позволяет ситуация; 
5.12. Наблюдайте за преступниками и постарайтесь запомнить как можно больше информации о 
террористах (их количество, вооружение, имена, клички, приметы, особенности речи и манеры 
поведения, телосложения, тематику разговоров). 

 
6. Действия заложников во время операции служб по их освобождению 

6.1. Займите положение лежа на полу лицом вниз, закройте голову руками и не двигайтесь до 
окончания операции. 



 




