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Методические рекомендации составлены на основе сборника методических
рекомендаций «Профилактика экстремизма и терроризма в
образовательных
учреждениях» рекомендован к печати и практическому применению в ОУ Еврейской
автономной области решением редакционно-издательского совета областного ИПКПР
от 25.05.2011 года.– Биробиджан: ОблИПКПР, 2011. – 72 с.Составители Мильгром В.И.,
Конькова Н.Л., Горяная Л.Н.
Данная методическая разработка может быть использована педагогами
образовательных учреждений для проведения классных часов, родительских собраний.
Введение
Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для России. Приверженцы
крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают
национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не только
нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей
многонациональной страны. Молодежь, особенно подверженная влиянию различного
рода негативных тенденций в обществе и нередко вовлекаемая в различные
экстремистские формирования, зачастую не имеет представления об идеологической
основе экстремистских явлений. Главным идеологическим компонентом противодействия
экстремизму должна стать толерантность как стиль взаимоотношений между
национальными образованиями и федеральным центром, а также взаимоотношений
внутри общества.
Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России разработали
Методические рекомендации.

Профилактика и противодействие экстремизму в молодежной среде.
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской
направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социальнополитическую обстановку в стране.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в
молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче
формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане
пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно
используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде.
1. Экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно
подпитывается
неопределенностью
положения
молодого
человека
и
его
неустановившимися взглядами на происходящее.
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2. Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных
отсутствием
действующих
нормативов,
установок,
ориентирующих
на
законопослушность, консенсус с государственными институтами.
3. Экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий
уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности.
4. Данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким
уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей
собой целостности.
5. Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия
и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения
целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно
выделить следующие особо значимые факторы:
1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется
комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества
образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения
авторитета правоохранительных органов и т.д.).
2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это
выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и
т.п.).
3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют
зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и
экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые
российскому обществу ценности).
4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых
мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых
мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная
работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических
организаций).
5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных
националистических группировок и движений, которые используются отдельными
общественно-политическими силами для реализации своих целей).
6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций
(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях
занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с
огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
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7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия,
свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами
экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности).
8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропагандесвоей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих
целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).
При организации работы по профилактике молодежного экстремизма необходимо
учитывать, что она представляет собой систему, включающую несколько уровней:
1. Вся молодежь, проживающая на территории России. На этом уровне необходимо
осуществление общепрофилактических мероприятий, ориентированных на повышение
жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности,
невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и
жизнедеятельности.
2. Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле
экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность
по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть
направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить
возможность их включения в поле экстремистской активности. К таким категориям могут
быть отнесены:
 выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем,
имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и
морально-нравственное насилие);
 «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как
естественную форму времяпрепровождения;
 дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу
решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
 носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и
склонных к девиациям уличных компаний;
 члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.
При организации профилактической работы важно учитывать социальноэкономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются
подростки и молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле
экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится
наложение двух важнейших психологических и социальных факторов.
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В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и
ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу,
поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме
«мы» - «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению
и манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определено
практически никакими социально-экономическими факторами (семья, собственность,
перспективная постоянная работа и др.).
Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в другой
город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной незащищенности.
В итоге молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях,
митингах, погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его
низкой материальной обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кем-либо
акциях протеста может рассматриваться как допустимая возможность дополнительного
заработка. Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности,
желанию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное
объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающая им
простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?».
В последнее время в сети Интернет представителями националистических
организаций, создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание
межнациональной, расовой и религиозной вражды путем проведения Интернет-игр.
Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде
должны быть ориентированы на:
 оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне,
ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения;
 формирование механизмов оптимизации молодежного экстремистского поля,
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных
социальных зон;
 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности
гражданственности и патриотизма;
 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
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саморегуляции, формирование навыков толерантного
деструктивных культов, организаций, субкультур.

поведения,

выхода

из

Для оптимизации деятельности по профилактике экстремизма в молодежной среде,
сформулируем цели и задачи этой деятельности:
 создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской
активности в среде молодежи;
 создание условий для воспитания успешной,
патриотичной, социально ответственной личности;

эффективной,

толерантной,

 создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодежи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
 развитие конструктивной социальной активности подростков и молодежи;
 развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений,
движений, групп;
 создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи.
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Как не стать жертвой теракта. Базовые рекомендации.

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть
готовым к нему всегда.
Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные
города, международные аэропорты, места проведения крупных международных
мероприятий, международные курорты и т.д. Будьте внимательны, находясь в подобных
местах! Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных
предупреждений.
Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на
подозрительные детали и мелочи – лучше сообщить о них сотрудникам
правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда
не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда, всегда, всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения.
Заранее продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП.
Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм
лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к
лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого количества пассажиров –
поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.
В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от
хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на
мелкие кусочки, которые выступят в роли осколков – как правило, именно они являются
причиной большинства ранений.
В семье
Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей
семьи.
У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты, номера
пейджеров и т.д. друг друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у
учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, у секретаря организации, в которой Вы
работаете, у родственников и знакомых и т.д. Иногда системы связи, расположенные в
одной районе, могут быть повреждены или обесточены, что сделает невозможным связь.
Поэтому договоритесь, что в экстренных случаях вы будете звонить знакомому или
родственнику, живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где вы
сможете найти друг друга в экстренной ситуации.
Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов
длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии
важнейших документов.
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На работе
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку
теракт, совершенный в подобных местах, придает теракту некий символический эффект.
Если Вы работаете в таком здании или посещаете его, Вам следует:
- выяснить, где находятся резервные выходы;
- познакомиться с планом эвакуации из здания в случае ЧП;
- узнать, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться;
- постараться получить элементарные навыки оказания первой медицинской
помощи;
- в своем столе хранить следующие предметы: маленький радиоприемник и запасные
батарейки к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани,
носовой платок (платки), свисток.
Угроза взрыва бомбы
Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок…
- постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва.
Постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов – не полагайтесь
на свою память.
- постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии – это поможет
спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот
звонок.
● Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не
прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о месте
его нахождения.
● Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.
● Не толпитесь перед зданием, из которого эвакуируют людей, Освободите место
для подъезда машин полиции, пожарных и т.д.
После взрыва бомбы
- Немедленно покиньте здание, не пользуйтесь лифтами.
- Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и
т.д., ни в коем случае не пытайтесь удержать их – спрячьтесь под стол и переждите
несколько минут.
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Если начался пожар…
- Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее сверху, посередине и снизу.
Если дверь горячая – открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае
ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно.
- Главная причина гибели людей при пожаре – дым и ядовитые газы, образующиеся
при горении предметов, изготовленных из синтетических материалов. Дым слепит, а
вдыхание газов может вызвать тяжелое отравление, помутнение и даже потерю сознания.
Поэтому, покидая здание, старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос
носовым платком, желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать
неглубоко.
- Если в коридоре начался пожар, а Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в
рулон коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать
щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросьте в
окно яркий кусок материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы
пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как
правило, человеческий крик крайне сложно услышать, кроме того, крик способен
привести к печальным последствиям: крича, человек способен глубоко вдохнуть газ,
образующийся в процессе горения и потерять сознание.
Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва…
- Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа,
возгораний и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи –
пользуйтесь фонариком.
- Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.
- Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении,
самочувствии и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном – АТС может не
справиться с потоком звонков.
- Проверьте, как обстоят дела у соседей – им может понадобиться помощь.
Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта…
- Сохраняйте спокойствие и терпение.
- Выполняйте рекомендации местных официальных лиц.
- Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций.
Если Вас эвакуируют из дома…
- Наденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой
подошве. Это может защитить от осколков стекла.
- Не оставляйте дома домашних животных.
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- Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь
"срезать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для
передвижения.
- Старайтесь держаться подальше от упавших линий энергопередач.
В самолете
- Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые
ведут себя неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение, сообщите об этом службе
безопасности аэропорта или стюардессе.
- Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне
зависимости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д.
- Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте
излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении
пассажиров и экипажа.
- Ваша главная задача – остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете
самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут
оказаться его сообщники.
- Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно «загнать» в память
телефона номер линии спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется
единственным средством связи с внешним миром.
- Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с
другими пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет
заискивания с террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это
возможно, сохранять спокойствие.
Помощь жертвам
Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в
результате падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не
старайтесь оказывать ему медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к
печальным последствиям, например, если у него сломан позвоночник, то малейшее
движение может привести к повреждению спинного мозга. Главная Ваша задача – как
можно быстрее привести к пострадавшему профессионалов.
Действия при угрозе совершения террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
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Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели. В них
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов,
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли
за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности
накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.
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Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях
I. Обнаружение подозрительного
взрывным устройством.

предмета,

который

может

оказаться

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом
месте и в это время, не оставляйте этот факт без внимания.
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
зафиксируйте время обнаружения находки;
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезд может представлять опасность.
Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами!
Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

II. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта,
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
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– возьмите личные документы, деньги и ценности;
– отключите электричество, воду и газ;
– окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
– обязательно закройте входную дверь на замок: это защит квартиру от возможного
проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных
лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.

III. Поступление угрозы по телефону.
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в
заложники, вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается
не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить
максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования
выплатить значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть основания
считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон
автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что
позволит избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на
ее место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов крайне мало материала для работы и отсутствует
доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие ваши действия:
13

— голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный),
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,
звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); отметьте характер звонка городской или
междугородный; обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответ на следующие
вопросы:
 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
 Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
 Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц?
 На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
 Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
 Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами решений по удовлетворению его требований или совершения какихлибо иных действий.

V. Поведение в толпе.
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни
хотелось посмотреть на происходящие события. Если Вы оказались в толпе, позвольте ей
нести Вас, но попытайтесь выбраться из нее. Глубоко вдохните и разведите согнутые в
локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. Стремитесь
оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и
большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите
руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер,
немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы
поднять. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на
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подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли
ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться
от толпы в углах зала или вблизи стен, но оттуда сложнее добираться до выхода. При
возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать
ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса".
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

Сначала

узнайте,

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких
организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников, так
и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

VI. Захват в заложники.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения политических
целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил
поведения:
 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
 при
необходимости
выполняйте
требования
преступников,
не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерик и паники;
 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови;
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Помните: ваша цель – остаться в живых.
Будьте
внимательны,
постарайтесь
запомнить
приметы
преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематик разговоров и т.д.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции
неукоснительно соблюдайте следующие требования:

по

вашему

освобождению

икам спецслужб или от них, так как
они могут принять вас за преступника;

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные орган ФСБ или МВД по месту
жительства.
После захвата.
Шок, вызванный захватом, – главная физиологическая и психологическая проблема.
Захват, если он произошел неожиданно, приводит к тяжелой моральной травме. В такой
ситуации весь мир жертвы обращается в хаос и рушится: захватчики занимают позицию
главенства и диктата, а заложник переживает глубокую депрессию.
Для жертвы важно осознать ситуацию и принять как данное, что она должна
выполнять каждое приказание захватчиков.
Забота о здоровье.
Кем бы ни были захватчики и как бы убоги ни были условия вашего пребывания в
заключении, вы должны приложить целенаправленные усилия, чтобы поддерживать ваше
физическое и психическое здоровье. В связи с этим важно отметить следующее.
Вы вернее сохраните физическое здоровье, если будете принимать любую
предложенную вам пищу, а не отказываться от нее, какой бы неприятной или
отталкивающей она ни была для вас. Также следует заниматься физическими
упражнениями, даже если вы в тесной камере.
Психическое здоровье лучше всего поддерживать, ориентируясь на систему ваших
личностных ценностей. Заставляйте свой разум работать любым подходящим для вас
способом. Для этого надо делать сознательные усилия. Некоторые заложники провели
долгое время в заключении, слагая в уме музыку или стихи. Полезно фокусировать такие
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мысли и планы на будущем, на времени, когда вы окажетесь на свободе. Если у вас есть
возможность писать или читать, это вам очень поможет, однако одних лишь размышлений
достаточно, чтобы достичь многого.
Поддержание самодисциплины жизненно важно для преодоления влияния на вас
вашего нового окружения и вынужденного бездействия. Установите для себя и
соблюдайте твердый распорядок дня, старайтесь быть опрятными и поддерживать чистоту
в месте заключения.
Отношения с захватчиками.
Не все преимущества на стороне захватчиков. Важно помнить, что для них заложник
– ценное пропагандистское оружие и защита от возможного нападения сил безопасности.
Кроме того, заложник – ключ к выполнению их требований. Мертвый заложник ценности
для них не представляет. Если в заложниках находится группа людей, важно избрать
одного из них, чтобы он выступал от имени остальных. Таким образом удастся выступать
единым фронтом и не дать захватчикам играть с заложниками, используя их друг против
друга.
Может возникнуть ситуация, когда жертве и захватчикам придется иметь дело с
одними и теми же проблемами. В результате между ними нарастает взаимная симпатия и
единство взглядов, известные под названием «стокгольмского синдрома». Это название
родилось после того как заложники, шесть дней продержанные грабителями в подвале
банка, окруженного силами безопасности, стали относиться к полиции как к врагам, а к
захватчикам – как к своим защитникам!
Переговоры.
Сверхважно осознавать, что переговоры о вашем освобождении уже ведутся и
заложник не должен вмешиваться в этот процесс. Прежде всего, заложник не должен
позволить внушить себе (а некоторые похитители пытаются это сделать), что весь мир
забыл о нем.
Освобождение.
Следующий период повышенного риска начинается при приближении вашего
освобождения. У ваших захватчиков может возрасти нервное напряжение. Когда день
освобождения наступил, вы должны действовать с очень большой осторожностью. Если
конкретно, то:
 относитесь с большим вниманием к приказам, которые дают вам захватчики;
 без промедлений исполняйте эти приказы;
 не делайте резких или неожиданных движений;
 будьте настороже: если что-то пойдет не так, то вам, возможно, придется спасаться
бегством;
 готовьтесь к проволочкам и разочарованиям.
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Правила поведения заложника
 Сохраняйте спокойствие. Если захват неизбежен, примите это как данность и
выполняйте данные вам приказы.
 Примите как факт, что теперь вы заложник, и учтите изменение в обстоятельствах.
 Подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских процедурах,
которые вам прописаны.
 Принимайте пищу, которую вам дают.
 Морально настройтесь на долгое ожидание. Может пройти немало месяцев,
прежде чем вас освободят.
 Займите реалистическую позицию по отношению ко всему, что вам сообщают
ваши захватчики.
 Систематически
размышлениями.

занимайте ваш разум конструктивными, положительными

 Составьте расписание дня, включая программу физических упражнений, и
придерживайтесь его.
 Старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали часы.
 Воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые вам предоставят
захватчики.
 Поддерживайте чистоту, насколько это возможно.
 Наладьте, если это возможно, контакт с захватчиками и постарайтесь заслужить их
уважение.
 Избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков) разделять
политические взгляды ваших захватчиков.

Чего нельзя делать.
 Не настраивайте ваших захватчиков против себя – вы в их полной власти.
 Не позволяйте втягивать себя в разговоры о противоречивых вещах – таких, как
политика или религия.
 Не позволяйте себе впадать в уныние или излишний оптимизм.
 Не пытайтесь прибегнуть к насильственным действиям или к словесной агрессии.
 Не пытайтесь сбежать.
 Не дайте внушить вам, что все о вас забыли.
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