Памятка
для обучающихся образовательной организации о правилах поведения
и порядке действий при нападении вооружённых преступников
1. ЭВАКУАЦИЯ
На неожиданные экстремальные обстоятельства люди реагируют поразному: одни впадают в ступор или паникуют, другие способны оставаться
собранными, трезво мыслить. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.
Только в первые минуты неразберихи можно попытаться безопасно
покинуть здание. Продумайте четкий план, как вы будете покидать здание.
Обратите внимание, что в каждом учреждении есть запасной выход и план
эвакуации. Рассмотрите и другие возможности покинуть опасное место, действуйте
по ситуации.
Ваша оценка ситуации может отличаться от оценки других. При принятии
решения ориентируйтесь только на действия людей, которые не увеличат угрозу
для вашей жизни и жизни окружающих.
Оставьте свои вещи и сумки.
По возможности помогите эвакуироваться другим.
Нельзя двигаться в ту часть здания, где может находиться преступник
(преступники).
Не прячьте руки, они должны быть на виду.
Четко следуйте указаниям полицейских.
Нельзя перемещать раненных.
Как только окажетесь в безопасном месте, вызовите помощь по телефонам
03 (030 по мобильному телефону) или 112.
2. УКРЫТИЕ
Если покинуть здание не получилось, спрячьтесь там, где преступнику будет
трудно вас найти.
Каким должно быть укрытие:
– быть скрытым или недоступным от преступника;
– защитите свое укрытие: постройте баррикаду (например, заложите дверь
партами и стульями) в случае, если преступник будет стрелять в вашу сторону, она
может защитить вас от поражающих элементов;
– укрытие не должно превратиться в ловушку.
Если преступник близко:
– все гаджеты должны быть переведены в беззвучный режим, вибросигнал
также отключите, его звук может вас выдать;
– отключите от сети радио, телевизор и все другие источники шума;
– спрячьтесь (за шкафы, столы, под парты);
– не издавайте лишних звуков, ведите себя очень тихо;
Если нет возможности выбраться из здания и спрятаться:
– ведите себя спокойно;

– по возможности наберите телефоны экстренных служб.
Если Вы обнаружены:
– не смотрите преступнику в глаза;
– при вынужденном общении разговаривайте спокойным голосом;
– не делайте резких движений;
– не привлекайте внимания преступника, не провоцируйте его своим
поведением.
3. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Главная задача сотрудников правоохранительных органов – как можно
быстрее остановить преступника, и они будут двигаться в его направлении.
Будьте спокойны и выполняйте беспрекословно все, что вам говорят
сотрудники правоохранительных органов.
В ваших руках не должно быть никаких предметов.
Сразу поднимайте руки и разведите пальцы.
Не делайте резких движений в сторону сотрудников правоохранительных
органов, не пытайтесь за них ухватиться.
Что нужно рассказать сотрудникам правоохранительных
диспетчеру службы спасения:
– сколько преступников и где они находятся;
– их приметы;
– какое оружие и в каком количестве;
– есть жертвы или нет.
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