
Как вести себя, если в школе стреляют

ПамятКа для шКольниКов

Слушайте учителя или другого взрослого

Взрослые знают, как выбраться из школы в кризисной ситуации. Если вы побежите 
наугад, велик шанс упереться в закрытую дверь или решетку на окне.  

Если взрослый говорит бежать в каком-то направлении – бегите

Не анализируйте, не думайте, не оценивайте ситуацию, просто спасайте свою жизнь.

Если находитесь в кабинете на высоком этаже, а стрелок рядом, 
забаррикадируйтесь

Помогите учителю и одноклассникам запереть дверь и задвинуть ее как можно более 
тяжелыми предметами, чтобы дождаться помощи в безопасности.

Если убежать или запереться в кабинете нельзя, прячьтесь

Это не трусость, это здравый смысл. Постарайтесь найти укрытие.

Не пытайтесь разговорить или разжалобить стрелка, покинув укрытие

Это не сериал про бандитов, обычно такие люди не реагируют на доводы разума  
и не склонны к милосердию.

Если укрылись в кабинете – не подходите к окнам

Стрелков может быть несколько, а окна хорошо просматриваются. Кроме того, пули, 
которые влетели в окно, могут срикошетить от стен, это тоже опасно.

Если понимаете, что началась операция по спасению, не выбегайте 
навстречу сотрудникам правоохранительных органов

Вы можете оказаться под огнем без средств защиты. А если у вас было 
импровизированное оружие: стул, обломок перил, – вас могут перепутать 
с нападавшим. 

Если убегаете от стрелка, который находится в зоне видимости, 
петляйте

Метко стреляют профессиональные убийцы и военные. Люди, которые устраивают 
стрельбу в школах, не из их числа. Петляйте по непредсказуемой дуге: три шага вперед, 
один влево, шаг вперед, четыре шага вправо. У стрелка не будет времени разбираться  
в траектории вашего бега.

Всегда лучше предотвратить проблему, чем бороться 
с последствиями. Если в социальных сетях видите, что знакомый 

человек, пусть даже близкий друг, пишет о планах навредить 
кому-то в школе или вне нее: взорвать, перестрелять, перебить – 
сообщите взрослым или сразу в полицию. Это не предательство 
и не трусость. Лучше перестраховаться, чем потом всю жизнь 

сожалеть, что не остановили убийцу


