
ПАМЯТКА 

Если вас захватили в заложники 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

 Разговаривайте спокойным голосом, не смотри террористам в глаза. 

 Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

 Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

 С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания 

террористов. 

 Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления. Это может усугубить Ваше положение. 

 Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

 Заявите о своем плохом самочувствии. 

 Запомните как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, 

тематики разговора, темперамент, манеру поведения). 

 Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 

 Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что 

правоохранительные органы делают вес, чтобы Вас вызволить. 

 Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

 Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это 

необходимо для обеспечения Вашей безопасности в случае штурма помещения 

или транспортного средства, стрельбы снайперов на поражение преступников. 

 Если вы ранены – не двигайтесь: этим вы сократите потерю крови. 

 При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. Ни в 

коем случае не беги навстречу сотрудникам спецслужб! 

Помни: твоя цель – остаться в живых. 

Если вы решили сделать ложный звонок о том, что ваша школа 

заминирована, знайте, что эти действия подпадают под статью 207 Уголовного 

кодекса РФ и наказываются штрафом от 200 до 500 минимальных размеров 

оплаты труда или лишением свободы на срок от 2-х до  3-х лет. 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Если в школе стреляют 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Не паникуйте 

Если вы услышали стрельбу и крики, постарайтесь не паниковать. От ваших дальнейших действий 

будет зависеть ваша жизнь и, возможно, жизнь людей вокруг вас. 

Заприте двери 

Если вы находитесь в классе, заприте дверь на ключ изнутри и забаррикадируйте ее мебелью (то 

же следует сделать, если дверь не закрывается на ключ). Отойдите вглубь комнаты, и лягте на пол, 
за парты. Есть шанс, что стрелок просто уйдет, если дверь будет заперта. Главное – не выдавайте 

себя. 

Не выпрыгивайте из окон 

Если кабинет находится на втором этаже и выше, не нужно выпрыгивать из окон. Неудачное 
падение может стоить вам жизни. Если кабинет находится на первом этаже, стоит попробовать 

сбежать через окно, но стоит убедиться, что путь свободен. 

Найдите укрытие 

Спрячьтесь за шкафы, столы или парты. Если есть возможность, закройтесь в лаборантской 
(комнате, примыкающей к кабинету). Отойдите от окон и держитесь как можно ниже к полу – так 

вы будете в большей безопасности в случае беспорядочного огня. 

Отключите телефоны 

Выключите звук на телефоне, отключите вибросигнал. Если стрелок далеко, вызовите службу 

спасения. Не стоит снимать происходящее на камеру. 

Не привлекайте к себе внимание 

Если во время нападения вы оказались вне класса (в коридоре или холле) один, как можно скорее 
найдите себе укрытие. Ведите себя как можно тише, не привлекайте к себе внимание и 

выключите мобильный телефон. Не выходите из укрытия, пока вас не обнаружит служба 

спасения. 

Ложитесь 

Если стрелок беспорядочно стреляет по людям, падайте на пол. Оцените свои шансы. Если выход 

рядом, держите нападающего в поле зрения и ползите к двери. Если внимание стрелка 

сосредоточено на чем-то другом, постарайтесь пригнувшись выбежать из помещения и найти 

укрытие. Другой способ спастись – притвориться мертвым. 

Бегите не по прямой 

Если придется убегать от стрелка, бегите, петляя. Не каждый стрелок сможет попасть по 

движущейся цели. 

Не геройствуйте 

Если стрелок захватил класс, не пытайтесь вступить с ним в переговоры, не смотрите ему в глаза и 

не провоцируйте его. Помните – перед вами опасный человек, лишенный чувства здравого смысла. 

Не пытайтесь сбежать, постарайтесь не шуметь и ничем не выделяться. Следуйте указаниям 

стрелка. Не бросайтесь на помощь другим и не покидайте укрытие. 

Действуйте в случае крайней необходимости 

Если вы понимаете, что можете стать следующей жертвой стрелка, обороняйтесь. Помните, что это 

– самый крайний случай. Спокойно заговорите с нападающим и резко атакуйте его. Действуйте 

агрессивно и не останавливайтесь, если начали сопротивляться. 


