Если Вас одного 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 и т.п.;
 займитесь умственными упражнениями;
 будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадекватной пище и условиям
проживания; неадекватным туалетным удобствам.
При наличии проблем со здоровьем, сообщите террористам о проблемах со
здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской помощи или
предоставлении лекарств.
Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов
и т.п.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных
упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память:
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п.
Насколько позволяют силы и пространство помещения занимайтесь физическими
упражнениями.
Спросите у террористов, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной
гигиены и т.п.
Если Вам дали возможность поговорить с родственниками (руководством) по
телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу.
Попробуйте установить контакт с террористами. Не старайтесь обмануть их.
Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь
чье-либо внимание. Для этого (если есть такая возможность, и она не усугубит Ваше
положение) разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше
времени пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение.
При всех видах террористических угроз или иной чрезвычайной ситуации возможна
эвакуация, поэтому необходимо помнить следующие правила:
 Если информация об эвакуации застала Вас на рабочем месте:
 без спешки и паники уберите рабочие документы в сейф или
закрывающийся на ключ ящик стола;
 возьмите с собой личные вещи, документы, ценности;
 выключите оргтехнику, электроприборы;
 закройте дверь на ключ и двигайтесь маршрутами, обозначенными в схемах
эвакуации;
 отойдите от здания и выполняйте команды руководителя эвакуацией.
 Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ, МВД, МЧС.

