
ДЕЙСТВИЯ   ДЕТЕЙ 

ПРИ   СТРЕЛЬБЕ   НА   ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Уйти дальше от опасности или покинуть территорию, 

если находитесь вне здания, и сообщить родителям, 

где вы находитесь. 

2. Сообщить взрослым о ЧС.  

3. Спрятаться в ближайшем помещении, если вы в 

здании, и сообщить о ЧС. 

4. Помочь взрослым заблокировать входы или сделать 

это самостоятельно. 

5. Разместиться дальше от входов, ниже уровня оконных 

проемов. 

6. Разговаривать тихо, слушать и выполнять указания 

взрослых. 

7. Переключить средства связи в бесшумный режим или 

выключить. 

8. Оказать помощь и поддержку другим детям по 

указанию взрослых. 

9. Выходить из помещения с разрешения взрослых, 

руководителя или оперативных служб. 

10. Во время спецоперации лечь на пол лицом вниз, 

голову закрыть руками и не двигаться. 

11. Держаться подальше от проемов дверей и окон.  

12. Не двигаться, если получили ранение, чтобы 

уменьшить потерю крови. 

13. Не бежать навстречу сотрудникам, которые 

проводят спецоперацию, или от них, вас могут 

принять за преступников 
 



 

ДЕЙСТВИЯ    ДЕТЕЙ 

ПРИ    ВЗРЫВЧАТКЕ   В   ЗДАНИИ 

 

1. Не трогать, не подходить и не передвигать бесхозный 

предмет. 

2. Громко произнести: «ЧЬЯ  СУМКА (ПАКЕТ, 

КОРОБКА)?» 

3. Если ответа не последовало, сообщить о предмете 

ближайшему работнику образовательной организации 

или ребенку старшего возраста. 

4. Выйти из здания на безопасное расстояние от 

подозрительного предмета. 

5. Выполнять распоряжения руководителя или другого  

сотрудника образовательной организации . 

6. В случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить 

средства связи. 

7. Оказывать помощь и поддержку другим обучающимся 

только по указанию сотрудников образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕЙСТВИЯ    ДЕТЕЙ 

ПРИ   ЗАХВАТЕ   ЗАЛОЖНИКОВ 
 

Если  вы  вблизи  места  захвата  заложников: 

1. Помогите заблокировать входы или сделайте это 

самостоятельно. 

2. Сохраняйте спокойствие. 

3. Разговаривайте тихо.  

4. Слушайте и выполняйте указания работника. 

5. Разместитесь дальше от входов, ближе к капитальным 

стенам. 

6. Переведите средства связи в беззвучный режим либо 

их отключите. 

7. Окажите помощь другим детям только по указанию 

работника. 

8. Разблокируйте выход только по указанию работника 

или оперслужб. 

9. Соблюдайте во время операции по спасению правила: 

  лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не 

двигаться; 

  держаться подальше от дверей и окон; 

  при ранении не двигаться; 

  не бежать от и навстречу оперслужбам. 

 

Если   вы   рядом    с  местом  захвата   заложников: 

1. Попытайтесь уйти из опасной зоны.  

2. При невозможности таких действий:  

 оставайтесь на месте;  

 не провоцируйте нарушителя, выполняйте его 

требования;  

 сохраняйте спокойствие, не паникуйте;  

 станьте незаметнее. 
 



 

ДЕЙСТВИЯ    ДЕТЕЙ 

ПРИ   СТРЕЛЬБЕ   В    ЗДАНИИ 

 

Если  вы  в  здании: 

1. Уйдите в ближайшее помещение. 

2. Сообщите о стрельбе взрослому, действуйте по его 

указаниям. 

3. Заблокируйте входы в помещения. 

4. Разместитесь дальше от входов, ближе к капитальным 

стенам.  

5. Сохраняйте спокойствие, разговаривайте тихо. 

6. Установите на телефоне бесшумный режим. 

7. Помогайте другим детям только по указанию 

взрослого. 

8. Разблокируйте входы только по указанию взрослых. 

9. Соблюдайте при спецоперации правила: 

  лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками, не 

двигаться; 

  по возможности держаться подальше от проемов 

дверей и окон; 

  при ранении постараться не двигаться с целью 

уменьшения потери крови; 

 не бежать навстречу сотрудникам оперслужб.  

 

Если   вы   вне   здания: 

1. Уйдите в сторону от здания, в котором слышны 

выстрелы. 

2. Покиньте по возможности территорию. 

3. Сообщите родителям о месте нахождения. 

4. Сообщите об опасности  взрослому. 


