
Инструкция 

по поведению при террористической атаке в гимназии. 

 

Где он, «безопасный угол»? 
 

Первое: услышали звуки выстрела, крики – сохраняйте «холодный» ум. Никакой паники. 

Необходимо закрыться в кабинете, на входе можно и нужно соорудить баррикаду из парт. 

 

Зачем? Как показывает практика, в закрытые кабинеты преступники не вламываются. 

 

Где спрятаться? В безопасном углу. В каждом кабинете он есть. Это место, противопо-

ложное окнам, слева или справа от входа. Преступник заходит и, в первую очередь, смотрит 

прямо, затем переключается на окна, а потом только проверяет углы. 

В закрытом кабинете нужно присесть, не ложиться и не стоять в полный рост. Обяза-

тельно выключить звук на телефонах, говорить шепотом. Со стороны должно казаться, что 

внутри никого нет. 

Передвигаться перед забаррикадированной дверью нельзя. Даже если она металлическая, 

пули легко ее пробьют. Педагогу нужно подготовить большой лист бумаги, написать на нем 

примерно такой текст: «Спасите! Здесь учитель и дети. Нас 20 человек» и аккуратно разместить 

на окне. Так сотрудникам будет видно, что в помещении находятся люди. 

 

Мальчики должны прикрывать девочек и быть готовыми к бою. 

Нужно взять стул и в случае прорыва преступника быть готовым его применить. Даже если в 

него прилетит два элемента мебели, он на момент опешит. Будет время либо эвакуироваться, 

либо обезвредить. 

 

Если кто-то стучится в дверь? Ни в коем случае не открываем. 

В Перми студенты сидели в запертом кабинете полтора часа после нападения – никому не от-

крывали. Только убедившись, что за дверью сотрудники полиции, спецслужб, спасатели, можно 

выходить. 

Как это определить? 

Спокойный разговор. Рации будут работать. Поверьте, они очень громкие. Сразу можно понять. 

 

Куда бежать? 

Если есть возможность эвакуироваться, надо ею пользоваться. Но убедитесь в том, что на улице 

безопасно. Выключите свет в кабинете, сбоку подойдите к окну и аккуратно выгляните. Потом 

переползите на другую сторону окна и осмотритесь там. 

Инстинктивно люди бегут от здания. Этого нельзя делать. Преступник может вас уви-

деть и открыть огонь из окна. Нужно бежать вдоль здания. 

Страшный пример. Школа в Беслане. Когда прогремел взрывы, заложники выбегали из 

здания и бежали от него. Террористы открыли огонь. 29 человек погибло. 

 

Ситуация: если нападение застало вас не в кабинете, а в коридоре. Естественно, надо 

бежать. И бежать не по центру коридора, а вдоль дверей кабинетов. 

Бегущий по центру – легкая мишень. Преступники стреляют, даже не целясь, от бедра. 

 

И самая сложная ситуация, когда бежать поздно – если столкнулись лицом к лицу с воору-

женным преступником. Нужно сократить дистанцию и попытаться выбить, выхватить ружье из 

рук. 

Большинство нападавших не были спортсменами. Щуплого юношу реально обезвредить 

даже без специальной подготовки. 

 

 «Болевая точка»: если ударить преступника в основание большого пальца, то он точно 

не сможет ничего удержать в руке. 


