
 

Инструкция для детей и подростков  
по антитеррористической защищенности 

 
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
2. Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли 
за противника. 
3. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 
4. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 
5. При попытке незнакомого человека войти к вам в доверие, воздействовать на ваши 
эмоции или желания, при попытке манипулировать вашими действиями, то есть 
подсказывать вам якобы правильные поступки, следует немедленно рассказать об этом 
родителям и администрации школы и прекратить общение с таким человеком. Если 
человек вам знаком, но ведет себя похожим образом, тоже необходимо рассказать о нем 
родителям и администрации школы и прекратить общение. 

 
При поступлении угрозы по телефону 

1. Запишите номер телефона, что позволит избежать его случайной утраты; 
2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
3. По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи: 

а) голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 
б) темп речи (быстрый или медленный); 
в) произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 
диалектом); 
г) манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 
д) обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и т.д.); 

4. Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о 
нем администрации школы. 

 
При поступлении угрозы в письменной форме (письмо, записка, надпись и т.д.). 

1. Сразу сообщить администрации школы.  
2. Не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. Не мять документ, не делайте на 
нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый 
пакет и поместить в отдельную жесткую папку.  
3. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку — ничего 
не выбрасывайте.  
4. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 
 
 


