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ИНСТРУКЦИЯ 

о действиях постоянного состава, учащихся ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

в случае применения террористами огнестрельного оружия 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 

Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность 

диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать 

их вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

− направлены на повышение бдительности; 

− строгий режим пропуска; 

− установление систем наблюдения и сигнализации различного 

назначения; 

− постоянный состав организации должен быть проинструктирован 

и обучен действиям в подобных ситуациях.  

1.3. Помните, в таких случаях нет однозначных советов, решение 

необходимо принимать на месте, учитывая обстановку. 

 

2. Действия при попадании в уличную перестрелку 

1) Быстро лягте на землю. Желательно ногами в сторону выстрелов, 

чтобы уменьшить площадь поражения. 

2) Осмотритесь и выберите ближайшее укрытие. Укрытием могут 

служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы 

и т.д. Выбирая в качестве укрытия машины, предпочитайте грузовики. Они 

мощнее легковушек и потому лучше защищают от пуль. При этом надо 

выбирать те части машины, где больше железа, и стараться держаться 

подальше от бензобака. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его 

металл тонкий, а в баке – горючее, при перестрелке автомобиль может 

загореться, но в любом случае даже такое укрытие лучше, чем ничего. 

Бывают ситуации, в которых безопаснее скользнуть за угол дома или 

в подворотню, в подъезд. В некоторых случаях рационально даже разбить 

окно и впрыгнуть в любую квартиру первого этажа. Идеальным местом 

спасения можно считать подземный переход. 

3) Проберитесь к укрытию, не поднимаясь в полный рост. К укрытию 

следует пробираться ползком. При этом нужно учитывать опасность вызвать 

огонь на себя из-за передвижения. Особенно опасно открыто бежать – 

стреляющие могут принять вас за противника. Все вещи лучше бросить и 



уходить налегке. Подтаскивание ползущим человеком каких-то 

подозрительных предметов может быть истолковано, как смена позиций 

вооруженным противником. 

4) Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их 

своим телом. 

5) По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции. 

6) При неожиданной встрече с вооруженными людьми вы должны 

мгновенно вскинуть руки вверх. Это универсальный жест доброй воли, 

буквально обозначающий — не стреляйте в меня, у меня нет оружия, я 

безопасен. 

 

3. Действия, если стрельба застала дома 

1) Необходимо немедленно отойти от окон. Опасно подходить к окнам 

и выходить на балкон даже в том случае, если стреляют далеко от вашего 

дома. Безопасных мест в комнате, попавшей под обстрел, нет! Спрятавшись 

за подоконником или стеной от прямых попаданий, вы можете погибнуть от 

срикошетивших от потолка и стен пуль. 

2) Сразу после начала стрельбы мгновенно выключите свет, чтобы вас 

не было видно. Только не вставая в полный рост, а с пола, дотянувшись 

до выключателя какой-нибудь палкой (шваброй, линейкой, трубой пылесоса).  

При одиночной стрельбе можно прижаться к стене за окном и сбоку, той 

же импровизированной палкой, задернуть шторы, чтобы стрелок не мог 

заметить ваши передвижения по комнате. А потом выключить свет. 

3) Если есть ванная комната (другое помещение без окон), 

то желательно укрыться там, лечь на пол или в ванну. 

3) Находясь в своём укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. 

Каждая 3-5-я пуля – трассирующая, поэтому риск пожара высок. 

4) Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком 

покинуть горящую комнату (квартиру), закрывая по пути за собой все двери 

(сквозняки усиливают горение). В подъезде лучше всего спрятаться подальше 

от окон, например в нише. 

 

4. Действия в случае применения террористами огнестрельного 

оружия в закрытом помещении 

1) Моментально лягте на пол, прикройте голову руками. 

2) Постарайтесь спрятаться за крепкими предметами. Например, 

опрокиньте стол и прикройтесь его столешницей. 

3) Не высовывайтесь и не проявляйте никакой активности до окончания 

стрельбы. 

 


