
Алгоритм действий кризисной команды при вооруженном нападении  
 



Действия кризисной команды в кризисной ситуации: террорист -

одиночка, вооруженный огнестрельным оружием 
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Кризисная команда школы 
(здания) руководитель,  

Педагоги и иные сотрудники 
школы (здания)  

Действуют строго по 
указанию кризисной 

команды и спецслужб по 
сохранению жизни и 

здоровья обучающихся. 
Доводят информацию до 
обучающихся и действуют 

в соответствии с 
алгоритмом действий при 
вооруженном нападении  

Получение 
информации 

об угрозе 

По телефону, от полиции, 
звуки выстрела, вид 

вооруженных людей, 
сотрудник охраны объекта 

Информирование 
окружных МВД, ФСБ, 

Росгвардии, 112, ДОНМ и 
Рабочую группу КСБ ДОНМ 

Посредством 
созданного 

мессенджера 
(WhatApp) или 

системы оповещения 
информирует и 

координирует их 
действия  

Проверяет закрытие 
входных групп и при 

помощи видеонаблюдения 
отслеживает перемещение 
нарушителя, информирует 
кризисную команду, ФСБ, 
МВД, действует согласно 

должностной инструкции и 
обстановки   
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действия педагога в случае вооруженного нападения  

 
 

 

 Не паниковать! 

 Принять незамедлительные меры по нахождению детей в безопасном месте (классе, помещении). 

 Запереть класс (помещение) на ключ или иное запирающее устройство изнутри. Если дверь без 

замка, забаррикадировать ее мебелью (партами и стульями). 

 Отвести обучающихся вглубь помещения (дальше от входной двери и окон). 

 Проконтролировать перевод всех гаджетов в беззвучный режим, отключить вибросигнал. 

 Позвонить по телефону 112 и сообщить о нападении. 

 Отключить радио, телевизор и другие возможные источники шума. 

  В случае штурма лечь под парты плашмя, прикрыть голову руками. 

 Пресекать попытки развития паники у детей. 

 С помощью мессенджера поддерживать связь с кризисной командой и следовать их указаниям. 

 Самостоятельно не предпринимать никаких действий до команды «Отбой».  

 

 

 

угроза 
      звуки выстрела, вид вооруженных людей, взрыв,  

получение информации от сотрудника охраны    
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действия обучающегося в случае вооруженного нападения  

 
 

 

 Не паниковать, действовать строго по указанию педагога! 

 Скрыться в классе или в ином безопасном помещении, запереть класс (помещение) на ключ или 

иное запирающее устройство изнутри. Если дверь без замка, забаррикадировать ее мебелью 

(партами и стульями). 

 Отойти вглубь класса (помещения) (дальше от входной двери и окон). При наличии в классе 

дополнительных помещений изолироваться в них, не пытаться самостоятельно эвакуироваться, 

в том числе через окно. 

 Все гаджеты перевести в беззвучный режим, отключить вибросигнал. 

 Позвонить по телефону 112 и сообщить о нападении. 

 Отключить радио, телевизор и другие возможные источники шума, освещение. 

  В случае штурма лечь под парты плашмя, прикрыть голову руками или использовать парты как 

щит. 

 

 

 

угроза 
 звуки выстрела, вид вооруженных людей, взрыв,  

получение информации от педагога или сотрудника охраны    
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действия обучающегося при угрозе жизни и здоровью в 

общественных местах  

 
 

  

 При нахождении на школьной территории: 

 

 Не паниковать! 
 

 Дистанцироваться от злоумышленника и укрыться в здании школы, закрыть за собой на замок 

дверь или иное запирающее устройство изнутри.  
 

 Сообщить о происшествии сотруднику охраны. 

 

 При нахождении на улице (общественное место): 
 

 Не паниковать! 
 

 Дистанцироваться от злоумышленника, не привлекать к себе его внимание, проследовать к 

ближайшему скоплению людей и обратиться к взрослым. 
 

  Позвонить по телефону 112 и сообщить о происшествии о своем местонахождении. 

 

 По прибытия сотрудников полиции не отходить от взрослых людей. 

 

 

 

угроза 
человек с предметами, угрожающими жизни и здоровью  

обучающихся на улице (школьная территория или общественные места)  


