
 

П А М Я Т К А        У Ч И Т Е Л Ю 
если произошло вооруженное  

нападение на школу (введен ражим «Барьер») 

 
Если школа подверглась нападению вооруженного человека 

(группы лиц) и учитель  и его класс не могут  эвакуироваться из 

захваченных помещений, рекомендуется придерживаться 

следующих правил поведения: 

 

Если преступники  не проникли в помещение класса: 

 

- закрыть дверь  класса на ключ , засов или иное запирающее 

  устройство, расположенное на двери (ключ во время 

 учебного процесса всегда должен находиться в замочной 

 скважине внутри помещения класса, если иное не 

 предусмотрено); 

- не допускать паники, криков и неконтролируемого 

 поведения среди учеников, добиться от детей перевода  

их телефонов в беззвучный режим; 

-  забаррикадировать входную дверь или иную дверь (если 

 таковая имеется в помещении) ученическими столами, 

 стульями или иной школьной мебелью, имеющейся в 

 помещении класса; 

-  расположить детей  в стороне от дверей и 

 окон для минимизации возможного ранения детей в случае 

 применения огнестрельного оружия через двери или окна; 

-  в случае если учебный класс находится на первом этаже 

 здания оценить возможность эвакуации учащихся через 

 окно (при наличии снаружи сотрудников 

спецподразделений или если самостоятельная эвакуация 

 может привести к спасению учеников). 

 

 

 

 

 



Если преступники проникли в помещение класса: 

 

 не допускать действий, которые могут спровоцировать 

     нападающих к применению оружия и привести к  

     человеческим жертвам; 

 терпеть лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в 

      глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

 при необходимости выполнять требования преступников, 

     не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих 

     и своей собственной,  не допускать истерик и 

     паники; 

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

     сходить в туалет) спрашивать разрешение; 

 если получено ранение,  обездвижить  ученика    

      оказать первую помощь, этим сократится потеря  крови; 

 быть внимательным, постараться запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 

имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику 

разговоров и т.д. 

 

 

Во время проведения спецслужбами операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 

 лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не 

    двигаться; 

 ни в коем случае не нужно бежать навстречу сотрудникам 

   спецслужб или от них; 

 если есть возможность, необходимо держаться подальше 

    от проемов дверей и окон. 

 

 

 

 

 



П А М Я Т К А        У Ч И Т Е Л Ю  

тренеру, инструктору  физической культуры 

Если произошло вооруженное 

нападение на школу (введен ражим «Барьер») 

 

Если школа подверглась нападению вооруженного человека 

(группы лиц) и учитель  и его класс находятся в 

спортивном зале, рекомендуется придерживаться 

следующих правил поведения: 

 

Если преступники  не проникли в помещение спортзала: 

- закрыть деревянные двери в коридоре   спортзала на 

замок, засов или иное запирающее  устройство на двери; 

-проверить наличие детей в раздевалках, при их наличии, 

вывести их в спортзал; 

- закрыть противопожарные двери    спортзала на замок, 

засов или иное запирающее  устройство на двери; 

- не допускать паники, криков и неконтролируемого 

 поведения  учеников, добиться от детей перевода  

их телефонов в беззвучный режим; 

-  забаррикадировать  дверь спортзала  спортинвентарем или 

иной школьной мебелью, имеющейся в спортзале; 

- произвести эвакуацию детей из спортзала через 

пожарный выход, убедившись, что на путях эвакуации нет 

захватившего(ших) здание школы преступника(ов). Для 

выхода из спортзала перевести выключатель на наружной 

выходной двери противопожарного тамбура в положение 

«выключено», погаснет красный светодиод рядом с 

выключателем, сигнализируя об отключении магнитного 

замка,  далее   повернуть «барашек» дверного замка для 

открытия двери; 

-    в холодное врем года, при отсутствии контакта со  

спецслужбами, эвакуацию проводить в ближайший магазин, 

открытый подъезд, или иное административное 

предприятие, где можно укрыть детей от холода; 

-при наличии контакта с представителями спецслужб, 

эвакуацию производить под их руководством. 

 



 

В случае если эвакуация невозможна: 

-  расположить детей  в стороне от дверей и 

 окон для минимизации возможного ранения детей в случае 

 применения огнестрельного оружия через двери или окна; 

 

Если преступники проникли в помещение спортзала: 

•   не допускать действий, которые могут спровоцировать 

    нападающих к применению оружия и привести к  

    человеческим жертвам; 

•  терпеть лишения, оскорбления и унижения, не 

   смотреть в глаза преступникам, не вести себя 

   вызывающе; 

•  при необходимости выполнять требования 

   преступников, не противоречить им, не рисковать 

   жизнью окружающих и своей собственной,   

   не допускать истерик и паники; 

•  на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

   сходить в туалет) спрашивать разрешение; 

•  если получено ранение, постараться обездвижить 

   ученика, оказать первую помощь, уменьшить 

   кровопотери. 

•  быть внимательным, постараться запомнить приметы 

    преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 

    имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

   особенности речи и манеры поведения, тематику 

   разговоров и т.д. 

Во время проведения спецслужбами операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать 

следующие требования: 
• лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не 

        двигаться; 

• ни в коем случае не нужно бежать навстречу  

        сотрудникам   спецслужб или от них; 

• если есть возможность, необходимо держаться 

       подальше    от проемов дверей и окон. 

 

 



 

П А М Я Т К А        У Ч И Т Е Л Ю 

библиотекарю 

Если произошло вооруженное 

нападение на школу (введен ражим «Барьер») 

 

Если школа подверглась нападению вооруженного человека 

(группы лиц) и учитель  и его класс находятся в библиотеке 

или кинозале, рекомендуется придерживаться следующих 

правил поведения: 

 

Если преступники  не проникли в помещение 

библиотеки, кинозала: 

- закрыть двери  библиотеки, конозала на замок, засов или 

иное запирающее  устройство, расположенное на двери; 

- не допускать паники, криков и неконтролируемого 

 поведения среди учеников, добиться от детей перевода  

их телефонов в беззвучный режим; 

-  забаррикадировать входную дверь или иную дверь (если 

 таковая имеется в помещении) инвентарем или иной 

школьной мебелью, имеющейся в спортзале; 

- произвести эвакуацию детей   через пожарный выход 

библиотеки предварительно убедившись, что на путях 

эвакуации нет захватившего(ших) здание школы 

преступника(ов). Для выхода из библиотеки перевести 

выключатель на наружной выходной двери 

противопожарного тамбура в положение «выключено», 

погаснет красный светодиод, расположенный рядом с 

выключателем, сигнализируя об отключении магнитного 

замка  далее надо  повернуть «барашек» дверного замка для 

открытия двери; 

-    в холодное врем года, при отсутствии контакта со 

спецслужбами, эвакуацию проводить в ближайший магазин, 

открытый подъезд, или иное административное 

предприятие, где можно укрыть детей от холода; 

-при наличии контакта с представителями спецслужб, 

эвакуацию производить под их руководством. 

 



В случае если эвакуация невозможна: 

-  расположить детей  в стороне от дверей и 

 окон для минимизации возможного ранения детей в случае 

 применения огнестрельного оружия через двери или окна; 

 

Если преступники проникли в помещение билиотеки: 

•   не допускать действий, которые могут спровоцировать 

    нападающих к применению оружия и привести к  

    человеческим жертвам; 

•  терпеть лишения, оскорбления и унижения, не 

   смотреть в глаза преступникам, не вести себя 

   вызывающе; 

•  при необходимости выполнять требования 

   преступников, не противоречить им, не рисковать 

   жизнью окружающих и своей собственной,   

   не допускать истерик и паники; 

•  на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

   сходить в туалет) спрашивать разрешение; 

•  если получено ранение, постараться обездвижить 

   ученика, оказать первую помощь, уменьшить 

   кровопотери. 

•  быть внимательным, постараться запомнить приметы 

    преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 

    имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

   особенности речи и манеры поведения, тематику 

   разговоров и т.д. 

Во время проведения спецслужбами операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не 

        двигаться; 

• ни в коем случае не нужно бежать навстречу  

        сотрудникам   спецслужб или от них; 

• если есть возможность, необходимо держаться 

       подальше    от проемов дверей и окон. 

 

 

 



 

П А М Я Т К А        У Ч И Т Е Л Ю 

при нахождении в столовой 

Если произошло вооруженное 

нападение на школу (введен ражим «Барьер») 

 

Если школа подверглась нападению вооруженного человека 

(группы лиц) и учитель  и его класс находятся в столовой, 

рекомендуется придерживаться следующих правил 

поведения: 

 

Если преступники  не проникли в помещение столовой: 

- закрыть двери на замок, засов или иное запирающее  

устройство, расположенное на двери; 

- не допускать паники, криков и неконтролируемого 

 поведения среди учеников, добиться от детей перевода  

их телефонов в беззвучный режим; 

-  забаррикадировать входную дверь или иную дверь (если 

 таковая имеется в помещении) инвентарем или иной 

школьной мебелью, имеющейся в столовой; 

- произвести эвакуацию детей: 

1. через пожарный выход столовой предварительно 

убедившись, что на путях эвакуации нет захватившего(ших) 

здание школы преступника(ов), для чего перевести 

выключатель на наружной выходной двери 

противопожарного тамбура в положение «выключено» при 

этом погаснет красный светодиод рядом с выключателем 

тем самым сигнализируя об отключении магнитного замка   

далее надо  повернуть «барашек» дверного замка для 

открытия двери; 

2.    через подвал столовой, спуститься в подвал столовой, 

через дверь 1-0-30А выйти в помещение подвала школы, 

далее через дверь 1-0-3 выйти во двор школы, 

предварительно убедившись в отсутствии преступников в 

школьном дворе; 

3.  через служебный вход столовой, предварительно 

убедившись в отсутствии преступников возле места 

эвакуации; 



 

-    в холодное врем года, при отсутствии контакта с 

представителями спецслужб, эвакуацию проводить в 

ближайший магазин, открытый подъезд, или и предприятие, 

где можно укрыть детей от холода; 

-при наличии контакта с представителями спецслужб, 

эвакуацию производить под их руководством. 

В случае если эвакуация невозможна: 

-  расположить детей  в стороне от дверей и 

 окон для минимизации возможного ранения детей в случае 

 применения огнестрельного оружия через двери или окна; 

 

Если преступники проникли в помещение столовой: 

•   не допускать действий, провоцирующих 

    нападающих к применению оружия; 

•  терпеть  оскорбления и унижения, не смотреть в глаза  

    преступникам, не вести себя  вызывающе; 

•  выполнять требования  преступников,  не рисковать  

   жизнью детей и своей,   не допускать   истерик и паники; 

•  на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

   сходить в туалет), спрашивать разрешение; 

•  если получено ранение,  обездвижить   ученика, 

 оказать первую помощь, уменьшить   кровопотери; 

•  быть внимательным,  запомнить приметы   преступников,  

   отличительные черты, одежду, имена, клички,  шрамы и 

  татуировки, особенности речи, манеры поведения, 

   тематику   разговоров и т.д. 

Во время проведения спецслужбами операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не 

        двигаться; 

• ни в коем случае не нужно бежать навстречу  

        сотрудникам   спецслужб или от них; 

• если есть возможность, необходимо держаться 

       подальше    от проемов дверей и окон. 

 

 



П А М Я Т К А        У Ч И Т Е Л Ю 

инструктору по плаванию 

Если произошло вооруженное 

нападение на школу (введен ражим «Барьер») 

 

Если школа подверглась нападению вооруженного человека 

(группы лиц) и учитель  и его класс находятся в бассейне, 

рекомендуется придерживаться следующих правил 

поведения: 

 

Если преступники  не проникли в помещение бассейна: 

- закрыть входные двери раздевалок и бассейна на замки, 

засовы или иные запирающие устройства на двери; 

- не допускать паники, криков и неконтролируемого 

 поведения среди учеников, добиться от детей перевода  

их телефонов в беззвучный режим; 

-  забаррикадировать входные двери раздевалок и бассейна  

инвентарем или иной школьной мебелью, имеющейся в 

бассейне; 

- произвести эвакуацию детей из бассейна через 

пожарный выход бассейна предварительно убедившись, что 

на путях эвакуации нет захватившего(ших) здание школы 

преступника(ов), для чего перевести выключатель на 

наружной выходной двери противопожарного тамбура в 

положение «выключено» при этом погаснет красный 

светодиод, расположенный рядом с выключателем тем 

самым сигнализируя об отключении магнитного замка  

далее надо  повернуть «барашек» дверного замка для 

открытия двери; 

-    в холодное врем года, при отсутствии контакта с 

представителями спецслужб, эвакуацию проводить в 

ближайший магазин, открытый подъезд, или иное 

административное предприятие, где можно укрыть детей от 

холода; 

-при наличии контакта с представителями спецслужб, 

эвакуацию производить под их руководством. 

 

 



В случае если эвакуация невозможна: 

-  расположить детей в стороне от дверей и 

 окон для минимизации возможного ранения детей в случае 

 применения огнестрельного оружия через двери или окна; 

 

Если преступники проникли в помещение бассейна: 

•   не допускать действий, которые могут спровоцировать 

    нападающих к применению оружия и привести к  

    человеческим жертвам; 

•  терпеть лишения, оскорбления и унижения, не 

   смотреть в глаза преступникам, не вести себя 

   вызывающе; 

•  при необходимости выполнять требования 

   преступников, не противоречить им, не рисковать 

   жизнью окружающих и своей собственной,   

   не допускать истерик и паники; 

•  на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

   сходить в туалет) спрашивать разрешение; 

•  если получено ранение, постараться обездвижить 

   ученика, оказать первую помощь, уменьшить 

   кровопотери. 

•  быть внимательным, постараться запомнить приметы 

    преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 

    имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

   особенности речи и манеры поведения, тематику 

   разговоров и т.д. 

Во время проведения спецслужбами операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать 

следующие требования: 

• лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не 

        двигаться; 

• ни в коем случае не нужно бежать навстречу  

        сотрудникам   спецслужб или от них; 

• если есть возможность, необходимо держаться 

       подальше    от проемов дверей и окон. 


