
ИНСТРУКЦИЯ 

 

по действиям работников (преподавателей), учащихся, в случае 

появления (нападения) в образовательном учреждении вооруженного 

холодным, либо огнестрельным оружием лица. 

 

В случае появления в учебном заведении лица (в том числе из числа 

студентов) вооруженного оружием (холодным либо огнестрельным), а 

так же при производстве этим оружием противоправных действий 

(нанесение ножевого ранения, выстрела), необходимо: 

 

    Помнить, что (напавшие) напавший может находиться в 

неадекватном, стрессовом состоянии (особенно после применения им 

холодного, либо огнестрельного оружия) и ему, либо им терять нечего !!! 

 

 оставаясь на своем месте оценить сложившуюся обстановку; 

 в зависимости от ситуации, намерений и требований нападавшего (напавших 

лиц), укрыться в любом доступном помещении и наблюдать за действиями 

нападавшего (напавших лиц); 

 по ситуации, сообщить о нападении сотруднику охраны образовательного 

учреждения (центральный вход тел. 314-12-92, общежитие тел. 314-54-04) 

заместителю директора по безопасности тел. 8-952-910-8891, 8913-947-1609, 

либо другим сотрудникам (преподавателям) в целях передачи информации о 

нападении до компетентных органов; 

 при наличии возможности, незамедлительно сообщить о нападении в 

Единую службу спасения  тел. 112, дежурную часть полиции  тел. 02 (отдел 

полиции №8 «Кировский» 232-16-02, 342-02-02)  с мобильного: МТС - 020, 

Билайн - 002, Мегафон – 112 (020), Теле2 - 020 и в дальнейшем действовать 

по их указанию; 

 не вдаваться в панику, сохранять спокойствие и самообладание; 

 принять меры действенного характера для прекращения паники, если такая 

возникла, со стороны студентов, педагогов, сотрудников образовательного 

учреждения, посетителей (иных лиц); 

 не вступать с напавшим (напавшими лицами) в переговоры; 

 не кричать, не жестикулировать, не оскорблять напавшего (напавших лиц), 

не высказывать ненависти и пренебрежения; 

 не провоцировать напавшего (напавших лиц) на совершение каких либо 

действий с применением оружия (холодного, огнестрельного, либо захват 

заложника (заложников)); 

 при возможности, доложить о ситуации директору колледжа, либо его 

заместителям; 

 принять меры по укрытию учащихся, педагогов и сотрудников 

образовательного учреждения в безопасное место на территории учебного 



корпуса, общежития и не покидать укрытие до поступления 

соответствующего указания; 

 при наличии возможности, не провоцируя напавшего (напавших лиц) на 

какие либо противоправные действия, открыть эвакуационные выходы и 

вывести учащихся, педагогов и сотрудников образовательного учреждения 

на улицу, за пределы помещений образовательного учреждения; 

 учащимся соблюдать тишину и спокойствие и выходить из помещения 

образовательного учреждения строго в соответствии с указаниями педагогов 

(кураторов); 

 если есть возможность держитесь подальше от проемов дверей и окон;  

 в случае штурма здания образовательного учреждения сотрудниками 

спецслужб, ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке, 

постарайтесь не двигаться; 

 услышав хлопки от использования спецслужбами свето-шумовых гранат, 

упадите на пол, закройте глаза, задержите на время дыхание. Ждите помощи. 

 

    В случае непосредственно столкновения с напавшим (напавшими 

лицами):  

 сохраняйте самообладание и выполняйте требования напавшего (напавших 

лиц), если эти требования не связаны с причинением ущерба жизни и 

здоровью иных людей; 

 не делайте резких движений, не кричите; 

 избегайте прямого зрительного контакта с нападавшим (нападавшими 

лицами); 

 если с вами пытаются говорить, разговаривайте спокойно, отвечайте кратко; 

 не пытайтесь сократить расстояние между вами и напавшим (напавшими 

лицами); 

 не хватайтесь за оружие (холодное, огнестрельное) находящееся у напавшего 

(напавших лиц) и не пытайтесь вырвать его из рук, это приведет к трагедии; 

 не пытайтесь бежать, если не уверены, что это у вас получиться и вы сможете 

укрыться от нападавшего (нападавших лиц) за пределами досягаемости; 

 если Вы ранены постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю 

крови. Ваша цель остаться в живых! 

 

 При нахождении в безопасном месте принять меры к 

беспрепятственному проходу (проезду) на объект ЧС сотрудников 

спецслужб МВД ФСБ, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

 По прибытию к месту ЧС сотрудников спецслужб действовать строго по 

их указанию!!! 

 
 


