
РЕКОМЕНДАЦИИ
Антитеррористической комиссии (АТК)

для детей и школьников.
ОБЩЕНИЕ С НЕЗНАКОМЫМИ ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

ИЛИ ТЕМИ, КТО КАЖЕТСЯ ТЕБЕ ОПАСНЫМ.

1. Никогда не подходи и не входи в машину с 

незнакомыми людьми, не принимай их угощения.

2. Не поддавайся на просьбы незнакомых взрослых 

отойти в сторону и поговорить.

3. Не соглашайся на предложения сняться в кино, принять 

участие в конкурсе красоты, поесть мороженного, 
посмотреть мультфильмы, новую компьютерную игру или 
забавных щенков.

4. Не соглашайся на просьбу проводить куда - либо 

незнакомого тебе человека или показать ему дорогу.

5. Даже если человек не кажется тебе опасным, если он 

улыбается, доброжелательно разговаривает и совсем не 
выглядит подозрительным, помни: преступники могут 
притворятся. Всегда говори незнакомцам - нет!

6. Никогда не принимай о т посторонних людей пакеты, 

сумки, коробки, даже под видом подарков.

7. Если тебя преследует незнакомец, постарайся выйти в 

многолюдное место: на шумную улицу, в школьный двор, 
магазин. Там сообщи о происходящем охранникам, 
полицейскому или попроси взрослых вызвать полицию.



8. Не старайся забежать куда-то спрятаться. Преступник 

может оказаться быстрее тебя, и ты окажешься в ловушке.

ЕСЛИ НА ШКОЛУ НАПАЛИ ТЕРРОРИСТЫ

(ТЕРРОРИСТ ОДИНОЧКА)

1. Если вы услышали шум похожий на выстрелы или 
взрывы, либо увидели через окна, что к школе 
приближаются люди (человек) - необходимо:

- закрыться в помещении (классе);

- выключить освещение;

- занавесить окна;

забаррикадировать входные двери предметами 
мебели.

расположится(сидя или лежа) вдоль стены 
противоположной от окон;

- соблюдать полную тишину (телефоны переключить в 
бесшумный режим);

- передвижения максимально ограничить, чтобы не 
привлекать внимание террористов.

2. Необходимо оценить обстановку, с этой целью 
попытайтесь дозвонится до сотрудников учебного 
заведения и правоохранительных органов, которые могут 
располагать необходимой информацией о происходящем, 
чтобы постараться точно определить, в какой части 
учебного заведения находятся террористы (террорист).
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3. Только получив точную информацию, о том, что 
происходит и в какой части учебного заведения 
находятся террористы (террорист), принимается 
решение либо об эвакуации из учебного заведения, 
либо наоборот о целесообразности остаться в 
помещении (классе) и ждать помощи от 
правоохранительных органов.
4. Учитывая, что нападениеz как правило, 
происходит через центральный вход, эвакуацию 
целесообразно производить через запасные 
выходы, а в случае невозможности, через окна 
первых этажей, предварительно убедившись, что 
вы находитесь вне поля зрения террористов
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЕ:

Служба Телефон

Полиция 02, 102,

Пожарная часть, МЧС 112,01, ю:

Скорая помощь 03, 103


