
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ТЕРАКТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

1. Если вы находитесь в классе, заприте дверь ключом изнутри. Студентов
уведите как можно дальше от двери, к последнему ряду парт.

2. На случай штурма пригнитесь к полу – как можно ниже по отношению к
окнам.

4. Если преступник в классе, не спорьте с ним, ничего не спрашивайте,
подчиняйтесь его требованиям. Не делайте резких движений.

5. Если вы находитесь в коридоре, холле, спортзале, прячьтесь вместе со
студентами там, где можно закрыться на ключ. Старайтесь не разговаривать,
сохранять тишину.

6. При стрельбе или взрыве падайте на пол и прикройте голову руками. Если
есть возможность – скройтесь за крепкими предметами – опрокиньте шкаф, стол
и спрячьтесь за ними.



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ТЕРАКТА

СТУДЕНТУ

1. Если рядом преподаватель, следовать его инструкциям.

2. Спрятаться под партами, сидеть тихо, не паниковать.

3. На случай штурма пригнуться к полу – как можно ниже по отношению к окнам.

4. При нахождении в коридоре, холле или спортзале, постарайся найти
помещение, в котором можно закрыться. Там нужно сидеть тихо, не звать на
помощь.

5. Если удалось спрятаться, связаться со спасателями по номеру «112», «02»,
позвонить родителям. Указать свое местонахождение

6. При стрельбе или взрыве падать на пол и прикрыть голову руками. Если есть
возможность – скрыться за крепкими предметами – опрокинуть шкаф, стол и
спрятаться за ними.

7. После освобождения не покидать самостоятельно помещение, ведь есть риск
получить случайное ранение.



КАК РАЗГОВАРИВАТЬ СО 

СТУДЕНТАМИ О ТЕРРОРИЗМЕ

1. Объясните студенту, как действовать в чрезвычайной ситуации. Если он слышит выстрелы, нужно
спрятаться в помещении, где можно закрыться, не звать на помощь, сидеть тихо. При обстреле –
упасть на пол и спрятаться за стену, парту или другое препятствие. Если в комнате есть окна –
пригнуться, чтобы не получить травм при штурме.

2. После того как студент окажется в безопасности, пусть позвонит в полицию и расскажет, что
случилось.

3. Попросите студента сообщать, если кто-то из одногрупников ведет себя подозрительно.
Например, рассказывает о планах навредить преподавателям или сокурсникам, выкладывает в
интернет агрессивные посты, хвастается оружием. Объясните студенту, что это поможет
обезопасить его друзей и его самого.

4. Обсудите причины терроризма. Так вы покажете, что доверяете студентам, ведь честно
обсуждаете с ними сложные вопросы. Также это поможет самому студенту не попасть под влияние
террористических организаций.


