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Мониторинг. Образование. Безопасность

АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ

В СЛУЧАЕ
ЭВАКУАЦИИ

Шаг 2.

При выходе из здания – прижаться
спиной
к
стене,
пригнуться,
прикрыть голову руками.
Оказавшись на улице – отойти от
здания как можно дальше, произвести
перекличку, чтобы выявить факт
возможной
потери
кого-то
из
учеников/одногруппников.

Шаг 3.

Позвонить по телефону
сообщить о случившемся.

Шаг 4.

Если кто-то пострадал, оказать
первую помощь раненым, пока
ждёте
прибытия
сотрудников
спецслужб.

Центр мониторинга социальных сетей

112

и

Алгоритм действий при ЧС террористического характера

Шаг 1.

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В СЛУЧАЕ
ВООРУЖЕННОГО
НАПАДЕНИЯ

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Беги. Прячься. Борись!

Беги!

Если убежать не удалось -

прячься!

Главная задача – не попасться преступнику на глаза.
Закройте кабинет изнутри, забаррикадируйте дверь
мебелью. Выключите освещение, лягте на пол,
прикройте
руками
голову.
Отключите
звук
и
вибросигнал на мобильных устройствах. Не издавайте
лишних звуков, не привлекайте внимание преступника.
Оставайтесь на месте до тех пор, пока не получите
сигнал от сотрудников спецслужб.

Центр мониторинга социальных сетей

Алгоритм действий при ЧС террористического характера

Постарайтесь определить, где звучат выстрелы, и
убегайте к выходу, противоположному от них. После
этого отойдите на безопасное расстояние от здания
и позвоните на номер 112. Ожидайте прибытия
спецслужб, окажите первую помощь раненым.

В СЛУЧАЕ
ВООРУЖЕННОГО
НАПАДЕНИЯ

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Беги. Прячься. Борись!

борись!

Если выстрелы совсем близко –
(В случае если нет возможности убежать или спрятаться).

1. Соглашайтесь с
ними, не вступайте в
разговор, не
смотрите в глаза.
2. Не делайте
резких движений, не
пытайтесь убежать.
3. Выиграйте время
– сотрудники
спецслужб уже
спешат на помощь.

Если преступник крайне
агрессивен и уже есть
первые жертвы (только в
этом случае необходимо
оказывать сопротивление!) :
1. Попробуйте вывести
преступника на разговор
тихим тоном.
2. Найдите подходящий
момент, чтобы оглушить его,
например, габаритными
предметами –
огнетушителем, стулом.
3. Если ваши действия
будут успешны – убегайте в
безопасное место.

Центр мониторинга социальных сетей

Алгоритм действий при ЧС террористического характера

Если
преступник
выдвигает
свои
требования:

В СЛУЧАЕ
ЗАХВАТА
В ЗАЛОЖНИКИ

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Не контактируйте с преступниками, не
провоцируйте их действиями или словами, не
смотрите в глаза – подавляйте любую
инициативу окружающих вступить в контакт.

выдвигаемые

Не делайте резких движений, не пытайтесь
убежать
Если началась стрельба, лягте на пол и
прикройте голову руками

Оставайтесь
на
месте
до
прибытия
сотрудников
спецслужб,
выбрав
по
возможности самую безопасную зону для
пребывания – подальше от самих террористов,
а также окон и дверных проемов.

Центр мониторинга социальных сетей

Алгоритм действий педагога при ЧС террористического характера

Соблюдайте
все
преступниками требования

В СЛУЧАЕ
ВЗРЫВА

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Необходимо немедленно лечь на пол под парту
дальше

от

стеклянных

или

иных

хрупких

конструкций, прикрыть голову руками.
В

случае

задымления

дыхательные

пути

–

носовым

прикрыть
платком,

рот

и

тряпкой,

лоскутом одежды (лучше намочить, если есть

Если здание рушится
– не выходить на
лестничные клетки,
в коридоры,
находиться ближе к
стенам без окон и
дверей, не стоять в
углах. Выждать 5-7
минут, только тогда
следует готовиться
к эвакуации.

Центр мониторинга социальных сетей

Если взрывы
повторились, вновь
следуйте всем ранее
описанным действиям,
пока взрывы не
прекратятся.
Если самостоятельная
эвакуация невозможна,
оставайтесь на местах
до прибытия
спецслужб.

Алгоритм действий при ЧС террористического характера

возможность).

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1.

Лежать на полу лицом вниз,
голову закрыть руками и не
двигаться.

2.

Ни в коем случае не бежать
навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они
могут принять вас за преступника.

3.

4.

5.

Не брать в руки какие-либо
предметы, так как они могут быть
восприняты как оружие.
Если есть возможность,
необходимо держаться подальше
от проемов дверей и окон.

Выполнять все указания
сотрудников силовых структур.

Центр мониторинга социальных сетей

Алгоритм действий при ЧС террористического характера

В СЛУЧАЕ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ПРЕСТУПНИКА

КОНТАКТЫ
ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1.

2.

102, 112
Единый экстренный канал помощи
(со всех мобильных устройств)

https://resurs-center.ru/hotline
Виртуальная горячая линия по вопросам
медиабезопасности и профилактики
экстремистских и террористических
идеологий

3.

http://nac.gov.ru/
Национальный антитеррористический
комитет

4.

8 (800) 224-22-22
Телефон доверия
Управления ФСБ России

5.

8-(800)-222-74-47
Телефон доверия
Управления МВД России

Центр мониторинга социальных сетей

