
Основные правила при  захвате школы 
террористами. 

1.Если ты услышал звук  стрельбы  или взрыва , находясь на уроке  в классе необходимо: 

1 Закрыться на замок изнутри помещения или заблокироватся внутри помещения  

( придвинуть парты, стулья, шкаф): 

Не дать возможность преступнику войти внутрь помещения 

2. Выключить   свет в помещении: 

Преступник вряд ли пойдет искать жертв в темной комнате, ведь он сам  встанет под удар. 
Кроме того, темнота помешает ему стрелять в себя и в своих друзей 

3.Отключить  звук на мобильном телефоне 

Твоя задача – не привлекать внимание, поэтому выключи звук на мобильном телефоне. 

4.  Лечь на пол лицом  вниз, голову закрыть руками и не двигаться  

Это необходимо для обеспечения Вашей безопасности в случае  штурма, стрельбы с 
снайперов, 

 

2.Если ты услышал звук  стрельбы  или взрыва , находясь вне класса необходимо: 

1.Отключить  звук на мобильном телефоне 

Твоя задача – не привлекать внимание, поэтому выключи звук на мобильном телефоне. 

2.Расположится на полу, подальше от окон, дверей, в любом  потайном месте  
помещения в котором вы находитесь,  закрыв руками голову 

Это необходимо для обеспечения Вашей безопасности в случае  штурма, стрельбы с 
снайперов. 

По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому 
испытанию. 

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

 

Если тебя захватили в  заложники.. 

1. Не поддавайтесь панике. 

2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. Даже 
охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут испытывать 
к вам уважение. 

3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами личной 
гигиены и т.д.. 



.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в 
руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек 
на стене прошедшие дни. 

6. Постарайтесь  вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют, 
Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. 
Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

7.  Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии 
одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

8. Не  давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы бриться, 
очень быстро опускается морально. 

9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 
упражнениями.  

10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

Действия при захвате заложников: 

  Оперативно передать сигнал тревоги и вызвать ГБР через кнопку тревожной 
сигнализации. 
Немедленно доложить полную и достоверную информацию, согласно схеме 
оповещения: 

-Руководителю или (лицу его заменяющего)   +79246157585 

-Зам. директора по безопасности -+79246122032 

-Заведующему хозяйством-+79500583246 

 После   доклада   полученного   сообщения   Руководитель   (лицо,   его   замещающее)  
доводит  сообщение об угрозе до территориальных органов:  
-Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» тел  
63009  
- Дежурному МО МВД России «Усть-Илимский»-тел. 02;   98300;   72804; 9-83-00 

- Дежурному управления ФСБ-тел. 5-33-00; 2-33-00     
- ЕДДС города-тел. +7 (39535) 6-02-49;   +7 (39535) 6-13-01;  112 сот. 

- Начальнику Управления образования города Усть-Илимска, тел. 5-84-88   
При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 
причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 
 - не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 
оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 
соответствующих органов силовых структур; 



-  с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 
вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

 


