
Антитеррористическая  

безопасность в школе 

 
 

Добро и зло – эти вечные незыблемые понятия идут нога в ногу в современном 

мире. Мир, доброта, мама, семья, школа, родина – ни у кого не возникнет сомне-

ний в том, что все это можно назвать одним словом «добро». Но существует на 

планете чума, носящая название «терроризм». 

Если несколько десятков лет назад многие и не догадывались о сути и значении 

этого ужасного явления, то сегодня о нем необходимо не только знать, но и быть 

наготове, чтобы не оказаться заложником ситуации. Вот почему учителя на 

классных часах вынуждены знакомить детей с правилами антитеррористической 

безопасности в школе. 

 

Основные принципы 

Трудно объяснить ученикам младших и средних классов, что такое терроризм. 

Как можно рассказать ребенку, что взрослые люди способны из-за своих полити-

ческих, религиозных, экономических игр подвергать опасности жизни многих 

других людей, которые зачастую выступают, как бы это жестоко ни звучало, раз-

менной монетой? Особенно, если речь идет о ни в чем неповинных детях, как это 

было с двумя сотнями учеников бесланской школы в 2004 году, погибших от пуль 

террористов. 

 

Но таковы суровые реалии нашей жизни. Мероприятия по антитеррористической 

безопасности, включающие беседы, ситуационные игры, наглядно объясняющие 

школьникам, как вести себя в случае террористической угрозы, – это необходи-

мость. Дети должны уметь систематизировать знания, анализировать информа-

цию, принимать решения о том, как вести себя в экстренной ситуации, оказав-

шись в заложниках, оказывать себе и окружающим элементарную медицинскую 

помощь. 



 

Если обобщить, то во время занятий на тему терроризма педагоги должны рас-

крывать детям следующие аспекты: 

 четкое разграничение добра и зла; 

 обсуждение проблемы терроризма с приведением примеров; 

 изучение основ антитеррористической безопасности; 

 работа в группах; 

 подведение итогов. 

В конце занятия дети не должны быть напуганы. Они должны осознать, что бо-

яться террора не нужно. Со злом необходимо бороться, а зная, как следует дейст-

вовать в экстремальной ситуации, это делать легче. 

 

Жизненно важные знания 

Основные меры антитеррористической безопасности заключаются в следовании 

правилам поведения при теракте, действиях при захвате в заложники, обращении 

с опасными предметами, поведении в толпе напуганных людей. Никто, ни роди-

тели, ни учителя, ни правоохранительные органы не могут помочь в таких ситуа-

циях, ведь опасность может поджидать и в маршрутке, и в метро. Вниматель-

ность, осмотрительность, акценты на необычных мелочах (чужая машина во дво-

ре, оставленный без присмотра пакет или коробка, подозрительный человек и тд.) 

– это то, что может спасти жизнь не одному человеку. Но только взрослые должны 

предпринимать меры по устранению угрозы! Трогать подозрительные тюки, сумки 

и коробки запрещено! 

Если ситуация вышла из-под контроля, и ребенок оказался в руках террористов, 

он не должен им перечить, бунтовать, пытаться убежать. Спокойствие, поклади-

стость, терпение, вежливость – главные помощники. Ребенок должен знать, что 

безопасные места – это дверные проемы, углы, любые выемки в стенах. А если 

помощь подоспела, но его несет течение напуганной толпы, то следует держаться 

в ее центре, не высовывать руки, не наклоняться за упавшими вещами, сторо-

ниться неподвижных предметов (решетки, столбы, стены). 

 

Надеемся, эти знания так и останутся чистой теорией, которая никогда ребенку 

не пригодится на практике, но не зря говорят «информирован – значит, воору-

жен». Мира и ясного неба над головой всем людям планеты! 

Кроме того, родителям необходимо знать, как уберечь ребенка от злоумышленни-

ков. 

ИНСТРУКЦИИ по антитеррористической безопасности для учащихся 

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозри-

тельные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-

тельных органов. 

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой 

одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него по-

дальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов). 

https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fkak-uberech-rebenka-ot-zloumyshlennikov
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fkak-uberech-rebenka-ot-zloumyshlennikov


3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они 

находятся в месте, не подходящем для такой поклажи. 

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та-

туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останав-

ливать сами – вы можете стать их первой жертвой. 

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя не-

адекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в ба-

гаже. 

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой 

его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, 

обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто, читая молитву). 

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои 

сумки без присмотра. 

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы 

из здания. 

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно 

приступайте к эвакуации. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой доку-

менты и деньги. Помещение покидайте организованно. 

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответствен-

ных лиц. 

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания. Не пинайте на улице предметы, ле-

жащие на земле. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся 

рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. 

 Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке начальнику, опера-

тивному дежурному, сообщите в правоохранительные органы. Не пытайтесь за-

глянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета, не трогайте, не 

передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет – это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

 Зафиксируйте время обнаружения предмета. Постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. Сами удалитесь на безо-

пасное расстояние. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем). 



Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бы-

товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Рекомендуемые средне расчетные дистанции безопасного удаления, которые не-

обходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства или предмета, похо-

жего на взрывное устройство: 

Дистанция безопасного удаления: 

 Граната РГД-5  - не менее 50 м. 

 Граната Ф-1  - не менее 200 м. 

 Тротиловая шашка массой 200 гр. -  45 м.  

 Тротиловая шашка массой 400 гр.55 м. банка 0,33 литра  - 60 м. 

 Чемодан (кейс)  - 230 м. 

 Дорожный чемодан 350 м.типа "Жигули" -  460 м. 

 Автомобиль типа «Волга» - 580 м. 

 Микроавтобус -  920 м. 

 Грузовая машина (фургон)  - 1240 м. 

 

При обнаружении предметов и веществ, которые могут быть идентифицированы 

как бактериологическое или химическое оружие, не дотрагиваться до данного 

предмета, покинуть помещение и не допускать туда посторонних лиц, исключить 

дальнейшие контакты с другими гражданами во избежание их возможного зара-

жения, дождаться представителей санэпидемнадзора. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в местах 

массового скопления людей. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 

сообщите об этом в правоохранительные органы. Если вдруг началась активиза-

ция сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытст-

ва, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под при-

крытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности на-

кройте голову руками. При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 

 если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться 

из неё; 

 глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена; 

 стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с гро-

моздкими предметами и большими сумками; 

 любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 

 не держите руки в карманах; 

 двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, 

не семените, не поднимайтесь на цыпочки; 

 если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, ос-

вободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 

шарфа; 

 если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять; 

 если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 



 на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривай-

те", резко оттолкнувшись от земли ногами; 

 если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, 

а ладонями прикройте затылок; 

 попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие мес-

та при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (стеклян-

ные двери и перегородки и т.п.); 

  обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проде-

лайте путь к ним; 

 легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее от-

туда добираться до выхода. 

 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у пре-

ступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических 

целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь становиться предме-

том торга для террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 

на улице, в квартире.  

В случае нападения на здание, помещение в котором вы находитесь:  

 используйте любое доступное укрытие;  

 падайте даже в грязь, не бегите;   

 закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, по-

старайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 

или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой воз-

можности покиньте убежище и удалитесь. Исключением являются ситуации, ко-

гда Вы оказались в поле зрения террористов или высока вероятность встречи с 

ними. Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу 

людей, немедленно бегите. Не помогайте силам безопасности, если полностью не 

уверены в эффективности подобных действий. Если вы оказались в заложниках, 

рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: - неожиданное дви-

жение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допус-

кайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению ору-

жия и привести к человеческим жертвам; -будьте готовы к применению террори-

стами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок - переносите лишения, 

оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного чело-

века это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; - не пытайтесь оказывать 

сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита 

или прорваться к выходу или окну; - если вас заставляют выйти из помещения, 

говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; - если с вами находятся 

дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 

пуль, по возможности находитесь рядом с ними; - при необходимости выполняйте 

требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружаю-

щих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; - в случае 

когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 

бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. Во время 

проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: - лежите на полу лицом вниз, голову закройте 



руками и не двигайтесь; - ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника; - если есть 

возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 После взрыва необходимо следовать важным правилам: 

 убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 

 успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внима-

тельно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую помощь 

другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, 

разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

 если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не ста-

райтесь самостоятельно выбраться; 

 постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели 

издания; 

 отодвиньте от себя острые предметы; 

 если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону 

"112"; 

 закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влаж-

ными; 

 стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, ис-

пользуя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования 

(«минуты тишины»); 

 кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск 

задохнуться от пыли; 

 ни в коем случае не разжигайте огонь; 

 если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массиро-

вать ее для поддержания циркуляции крови; 

При пожаре необходимо: 

 пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно бы-

стрее; 

 обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

 если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потро-

гайте ручку тыльной стороной ладони, – если она не горячая, откройте 

дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после это-

го проходите, если ручка двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее; 

 если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спаса-

телям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы мо-

жете задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо 

предметом или одеждой. 

 



 


