
Памятка для школьника 

«Как себя вести, если в школе раздаются звуки выстрелов?» 

Ты живешь в открытом информационном пространстве – в 

мире, где есть много нового, интересного. Но важно знать 

простые правила безопасного поведения, которые помогут тебе 

сохранить жизнь и здоровье!  Вот несколько правил, как себя 

вести в случае, если в твоей школе раздаются звуки выстрелов.  

Правило №1. При звуках выстрелов - 

прячься. Убегай в противоположную 

сторону от звуков выстрелов. Найди 

укромное место в помещении, и, если есть 

возможность, закрой дверь на ключ или 

забаррикадируй вход мебелью (стульями, столом…).  

Правило №2. Если есть возможность 

эвакуироваться, сделай это вне 

зависимости от того, хотят ли бежать 

твои друзья. Если можешь, помоги 

эвакуироваться другим. 

 Правило №3. Выключи звук мобильного 

телефона. Постарайся не издавать никаких 

звуков. Твоя задача не привлекать внимание 

преступника! 

 

Правило №4. Находись подальше от 

оконных проёмов, чтобы осколки стекла от 

выстрелов тебя не поранили. 
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Правило №5. Не геройствуй. Не пытайся разговаривать с 

агрессором, старайся не смотреть ему в глаза, если оказался с ним 

в одном помещении. 

Правило №6. Выключи свет в комнате. 

Преступник вряд ли пойдет искать жертв в 

темной комнате, ведь таким образом он сам 

ставит себя под удар. 

 

 

Правило №7. Сними неудобную обувь или одежду 

и брось вещи (например, рюкзак).  Туфли на высоких 

каблуках и тяжелый портфель только замедляют твои 

движения. Застегни одежду на все пуговицы.  

 

Правило №8. Если ты ранен! Постарайся зажать 

руками рану, чтобы избежать потери крови и 

дождаться помощи. 

 

Правило №9. Слушай полицейских! Эти 

люди пришли, чтобы тебе помочь. Не нужно к 

ним бежать со всех ног, просто слушай 

инструкции и пытайся им в точности следовать. 
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