
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

ГУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОМОЩИ «СЕМЬЯ» 

 встать подальше от двери, ближе к последнему 

ряду парт; 

 вести себя очень и очень тихо; 

 выключить свет (ecли зa oкнaми тeмнo), закрыть 

шторы; 

 позвонить по номеру «112» или «02», родите-

лям, чтобы сообщить о своем местоположении. 

Во время звонка говорить как можно тише; 

 отключить любые устройства, издающие звук; 

 терпеливо ждать до тех пор, пока не объявят, что 

«все чисто».  

 

Если ребенок не успел убежать или спря-

таться в первые секунды или минуты 

после нападения 
1. В случае, если рядом находится учитель пол-

ностью и беспрекословно слушаться его команд. 

Если он скажет  «оставаться в классе», «спрятаться 

под партами с рюкзаками», «сидеть тихо», «не па-

никовать», «дepжaть сумку пepeд coбoй нa вытяну-

тыx pукax», «всем к доске», «лечь на пол» и т.д.  – 

так и поступать. 

2.  В случае, если рядом нет учителя: 

 не паниковать и быть начеку; 

 занять самый защищенный угол; 

 не стоит привлекать к себе внимание преступни-

ков: кричать, дискутировать, спорить с ними, 

плакать, возмущаться, выбегать, геройствовать; 

 не смотреть нападающим в лицо, отводить  

взгляд; 

 не реагировать на оскорбления и унижения с их 

стороны; 

 подчиняться всем требованиям нападающего. 

Если преступник говорит «ложитесь, садитесь», 

нужно делать все в точности так, как он хочет; 

 не делать резких движений, вести себя спокой-

но; 

 быть готовым использовать шанс бежать, если  

 что-то отвлечет преступников. Но не рисковать 

зря. Не пытаться бежать, если нет полной уве-

ренности в успешности побега; 

 если начнется штурм помещения, пригнуться 

как можно ниже относительно окон. 

 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ДЕТИ  
Что делать если тебе угрожают пистолетом? 

Только одно: выполнять требования террориста и 

ждать, когда его обезвредят. Главная цель заложни-

ка в такой ситуации - спасти собственную жизнь. 

 

Что делать, если в помещение попала газовая 

шашка? 

Упасть на пол. Если есть какая-нибудь влажная 

ткать, накрыть ею лицо, чтобы было легче дышать. 

Подойдет майка, шарф, колготки, рукав рубашки и 

даже носок. Если есть вода — ткань надо намочить 

(при этом надо помнить, что моча — фильтр гораз-

до более крутой, чем обычная вода). Если ребенок 

почувствует запах дыма, газа, любой другой стран-

ный запах или услышит кашель других, то, не те-

ряя ни секунды, ему следует применить эту повяз-

ку — она может спасти жизнь. 

 

Что делать, если у нападающего холодное 

оружие? 
Увeличить диcтaнцию мeжду coбoй и нaпaдaющим.  
Дepжaть сумку пepeд coбoй нa вытянутыx pукax» - 

это может обезопасить от удара ножом или топо-

ром. В качестве щита можно использовать все, что 

угодно: парту,  монитор от компьютера, мольберт. 

Правила безопасности  

при вооруженном нападении  

на школу 

Информация для родителей 



Что говорить детям о возможных 

нападениях на школу? 
Говорить с детьми об этом надо честно, открыто 

и понятно. Потому как мы не можем сказать, 

все в порядке – такого больше не случится. 

Мы не можем сказать, все в порядке – такое 

случится не с нами. Мы этого не знаем. Мы не 

можем сказать, ты слишком маленький, чтобы 

думать об этом…Сейчас хочется молчать. Но 

говорить нужно.  

В каком возрасте можно говорить с ре-

бенком?  
В любом, если он сам поднимает этот во-

прос. Нет смысла нагружать его избыточной ин-

формацией, опережая событие. Но если ребенок  

соприкоснулся с этим фактом (даже по телевизору, 

интернету), задает вопросы, стал косвенно выра-

жать тревогу (ухудшение сна, тематические рисун-

ки и др.) разговор об этом необходим. Однако, в 

каждом возрасте говорить надо на понятном ребен-

ку языке.  

Важно дать понять ребенку, что таких преступ-

ников мало – несравнимо меньше, чем обычных 

людей, поэтому вероятность нападения на школу в 

целом такая же как и вероятность многих других 

угроз. Есть стихийные бедствия, есть самолеты, 

поезда, автомобили, электричество, огонь, от кото-

рых также исходит потенциальная опасность. Есть 

то, что мы можем контролировать, и что нет. Там, 

где наш собственный контроль имеет значение 

важно научить технике безопасности.   

 

Ребенку важно объяснить, что: 
1. Он никогда не должен бояться, и это - главное.  

2. Но он всегда должен быть настороже. Нужно 

быть внимательным к тому, что происходит во-

круг, замечать, все ли нормально.  

3. Всегда относиться серьезно к просьбам поки-

нуть здание (эвакуироваться), даже если вам  

 

говорят, что это – учения. Такие просьбы надо 

выполнять обязательно!  

4. Если объявили эвакуацию надо держаться по-

дальше от окон, стеклянных дверей.  

5.  В чрезвычайных ситуациях следовать указани-

ям учителей.  

 

Как вести себя школьникам в 

случае нападения на школу? 

Есть несколько конкретных советов, которые 

родители  могут дать детям на случай чрезвычай-

ных происшествий. 

Поведение  ребенка будет зависеть от конкрет-

ной ситуации.  

Что делать тем, кто находится  

в коридорах, спортзале и туалетах? 

1. В случае, если рядом находится учитель пол-

ностью и беспрекословно слушаться его команд; 

2.  В случае, если рядом нет учителя: 

 соображать быстро и постараться укрыться 

или сбежать. В ситуациях, когда нападения 

происходят в закрытых помещениях, решаю-

щими становятся первые несколько секунд, 

когда еще есть шанс выйти или укрыться, пока 

бандиты или террористы не успели оцепить 

помещение и взять его под полный контроль. 

Но именно в эти секунды обычно никто не 

понимает, что происходит. Объясните ребен-

ку, что важно быстро сориентироваться, а это 

возможно только при готовности к чрезвычай-

ной ситуации; 

Важно понимать, что: 

1. вступать в диалог с нападающим 

и пытаться предотвратить жерт-

вы –задача учителя;  

2. главная задача ребенка– это 

остаться в живых.  

 необходимо покинуть открытое пространство 

и найти помещение, в котором можно закрыться 

на ключ;  

 если возможности закрыться на ключ нет, то 

лучше прятаться под столом или партой, у 

шкафа или между стеллажами или возле сте-

ны, в которой прорублена дверь, чтобы ворвав-

шийся в помещение преступник не сразу вас 

заметил; 

 внутри сидеть тихо и ни в коем случае не кри-

чать о помощи; 

 позвонить по номеру «112» или «02», родите-

лям, чтобы сообщить о своем местоположении. 

Во время звонка говорить как можно тише. При-

влекать внимание криками ни в коем случае не 

надо, потому что если рядом уже находятся 

нападающие, они поймут, где дети. 

 терпеливо ждать до тех пор, пока сотрудник 

полиции в униформе официально не объявит 

«все чисто». Незнакомые голоса могут принад-

лежать стрелявшим, пытающимся выманить вас 

из безопасного места, не реагируйте на них, по-

ка вы не сможете убедиться, что они принадле-

жат сотрудникам полиции или сотруднику учеб-

ного заведения. 

 

Если дети сидят в классе и услышали за 

дверью стрельбу/взрывы, что делать? 

 Если в классе присутствует учитель, нужно 

четко следовать его инструкциям. Спрятаться 

под партами, столами, сидеть тихо не панико-

вать, если он скажет вылезать в окно и т.д. – так 

и поступать. 

  В случае, если рядом нет учителя: 

 запереть класс ключом изнутри; 

 попробовать максимально плотно заблокиро-

вать дверь в класс, для этого можно даже сде-

лать баррикаду из столов и стульев; 


