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ПЛАН 

проведения практического занятия с учащимися и персоналом 

МБОУ «СОШ № 84» 

 

ТЕМА: Действия учащихся и персонала при угрозе совершения 

террористического акта 

ЦЕЛЬ: 1. Обучить учащихся и персонал правильным действиям в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Формировать убеждённость в том, что каждый должен точно представлять свое 

поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть к ним готовым. 

3. Воспитывать чувство ответственности за сохранение собственной жизни и 

здоровья, а так же здоровья окружающих. 

Учебные вопросы: 

 

1. Действия при угрозе совершения террористического акта. 

2. Захват в заложники. 

 

Место проведения: здание, учебные классы, внешняя территория МБОУ «СОШ № 

84»  

Время 1 час (45 мин.) 

Методы: рассказ, показ, тренировка практических действий 

Учебная и материальная база: средства голосового и звукового оповещения 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Вводная часть: 5 мин. 
Классный руководитель проверяет наличие учащихся; директор (заместители по 

направлениям) наличие педагогического персонала (ПП), учебно-вспомогательного 

персонала (УВП), обслуживающего персонала (ОП); 

Доводит порядок действия учащихся при получении сообщения об угрозе 

террористического акта. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (35 мин.) 

 

I. Учебный вопрос: «Действия при угрозе совершения террористического 

акта» (практическая отработка алгоритма действий). (25 мин.) 

1. Подается звуковой сигнал в виде трёх коротких звонков (по 2-3 сек.). 

2. После звонка подается голосовой сигнал (при помощи громкоговорящей связи) 

Внимание «КРЕПОСТЬ». Сигнал повторяется 3 раза. 

3. Учащиеся, педагогический персонал, работники при получении оповещения: 

3.1. Во время урока: 

- учителя закрывают двери классов (кабинетов); 

- с помощью учеников, имеющимися подручными материалами, блокируются 

входные двери (в целях воспрепятствования проникновения преступников в помещение); 

- отходят в максимально безопасное место (индивидуально для каждого класса, 

кабинета, аудитории) в стороне от входной двери, окон и принимают положение, сидя или 



лежа (соблюдая меры предосторожности, не допуская травмирования других учащихся) в 

целях исключения возможности нахождения в поле зрения преступников и зоне 

поражения; 

- при проникновении в помещение (класс, кабинет, аудиторию) преступников 

действовать согласно рассмотренных во втором учебном вопросе рекомендациям. 

3.2. Во время перемены, по окончанию занятий: 

- учащиеся, ПП, УВП, ОП укрываются в ближайшем помещении (класс, кабинет, 

аудитория, столовая, спортзал) и осуществляют действия приведенные в п. 3.1.  

- ПП, УВП, ОП осуществляют закрытие дверей только после того как 

убедятся что в коридорах школы отсутствуют учащиеся, которые по каким либо 

причинам не успели укрыться в ближайшем помещении (в дальнейшем действуют 

согласно п.3.1. настоящего плана). 

3.3. При осложнении обстановки: 

- если началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 

проявляйте любопытства, не подходите к окнам, чтобы Вас не приняли за преступников; 

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

прикрытие (ученических парт). Для большей безопасности накройте голову руками. 

 

II. Учебный вопрос (теоретический) «Захват в заложники» (10 мин.) 

 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения различных целей. 

Во всех случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. 

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

1. Учащиеся, педагогический персонал, работники оказавшиеся в заложниках: 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников 

или веревок; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 

(для нервного человека 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; 

1.1. Преподавательскому персоналу: 

- 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 окружающих 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. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

1.2. 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. 

- сохраняйте спокойствие и самообладание.  

- решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным 

и соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

- не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

- будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

1.3. Будьте готовы к «спартанским» условиям нахождения в заложниках: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам; 

- если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены; 

- при наличии проблем со здоровьем, сообщите преступникам о проблемах со 

здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской помощи или 

предоставлении лекарств; 

- не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных 

упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 

вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. 

Насколько позволяют силы и пространство помещения занимайтесь физическими 

упражнениями; 

- спросите у преступников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.п.; 

- если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите 

себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу.; 

- обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни; 

- если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь 

чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при 

наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

- никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше 

времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (5 мин.) 

 

1. Напомнить тему, цели, учебные вопросы; 

2. Кратко подвести итоги отработки учебных вопросов; 

3. Довести до учащихся, что если им стало известно о готовящемся или 

совершенном преступлении, немедленно сообщить об этом в органы ФСБ (по тел. 54-

82-43) или полиции (02 или 54-85-02). 

4. Дать задание учащимся на изучение ПАМЯТКИ «По предотвращению 

террористического акта» 

 

Заместитель директора по ОБ     А.Р. Девяшин 


