МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса»

Вильская поселковая библиотека

Захват заложника - это противозконное завладение человеком, сопровождающееся лишением его свободы.
Захват может совершаться различными
способами: тайным, открытым, насильственным, ненасильственным.

Вильская поселковая
библиотека
Режим работы:

Статистика
34% граждан очень боятся, что
жертвами террористов могут стать они
сами или их близкие;




с 10-00 до 18-00
Перерыв на обед с 14-00 до 15-00
Понедельник, суббота - выходные
дни.

П РА В И Л А
безопасного поведения
при захвате
в заложники

Каждый последний четверг месяца –
санитарный день

47% в какой-то мере опасаются;

11% никогда не задумывались об
этом;


8% уверены, что теракты не грозят
ни им, ни их близким


Адрес: р.п. Виля, пл. Культуры, д. 6
«А», тел.: (883177) 66-1-41
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Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве
заложника у преступников. При этом
они могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и
т.п.
Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов.

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;

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:



на совершение любых действий
(сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;


лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;


ни в коем случае не бегите навстречу
сотрудникам спецслужб или от них, так
как они могут принять Вас за преступника;


если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.


если Вы ранены, постарайтесь не
двигаться, этим Вы сократите потерю
крови;


будьте внимательны, постарайтесь
запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена,
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.


Если Вы оказались в заложниках,
рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
основное правило – не допускайте
действия, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам;


Будьте уверены, что получив сообщение
о Вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему освобождению.

Помните: главная ваша цель

- остаться в живых!

