
БЕГИ. ПРЯЧЬСЯ. БЕЙ.
Как вести себя при вооруженном нападении
на школу?



БЕГИ. 

Первый — и лучший —
вариант — уйти, если
возможно. 
Помогите другим бежать,
если можете, но не
позволяйте их
нерешительности помешать
вам уйти.
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Тщательно выбирайте маршрут
 

Не бегите просто так, не думая, и не
следуйте слепо за толпой. 
Сделайте паузу, чтобы посмотреть,
прежде чем войти в узкие места,
такие как лестничные клетки,
вестибюли и выходы, чтобы
убедиться, что вы можете быстро
пройти через них и не застрять на
открытом пространстве.

1.1



Думайте нестандартно
 

Двери - не единственный выход.
Откройте окно; если вам нужно
разбить его, цельтесь в угол.
Посмотрите, не скрывает ли
подвесной потолок устойчивое
укрытие или способ войти в другую
комнату. 
Возможно, вы даже сможете пробить
тонкий гипсокартон между
комнатами.

1.2



Посмотрите вниз
 

Если вы застряли на втором этаже,
подумайте о том, чтобы выпрыгнуть
из окна ногами вперед, в идеале на
мягкую посадочную площадку. 

(Но если вы выше второго этажа, НЕ
ПРЫГАЙТЕ!!!)

1.3



Будь тихим и скрытным
 
 

Старайтесь не привлекать внимание
стрелка. 
Помните, что края лестницы скрипят
реже, чем середина. Держитесь низко
и пригибайтесь, когда вы проходите
мимо окон как внутри, так и снаружи
здания.

1.4



ПРЯЧЬСЯ

Если вы не можете
немедленно покинуть здание,
вам нужно выиграть время —
время, чтобы найти другой
выход, время подготовиться
на случай, если стрелок
ворвется внутрь, время до
прибытия полиции.
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2.1

Забаррикадируйте двери
 
 

Не просто запирайте их, а
баррикадируйте их столами,
стульями, книжными шкафами —
всем большим и тяжелым .
Подклинивайте под них предметы в
самых дальних точках от петель.
Подоприте или вклиньте что-нибудь
под дверные ручки, чтобы они не
поворачивались до упора. Петли и
ручки свяжите ремнями или
ремешками для сумочки. 
Стрелок  хочет тратить много сил,
чтобы войти в комнату.



2.2

Выключите свет. 
Отключите звук телефона

 
 

Убедитесь, что кто-то предупредил 112,
предоставив как можно больше
подробностей о вашем
местонахождении и все, что вам
известно о местонахождении стрелка. 
Закройте окна, если у вас есть время;
если нет, убедитесь, что вас не видно
через стекло.



2.3

Выберите укрытие
 

Если вы знаете, что будете прятаться, не
рассчитывайте, что мебель из ДСП
защитит от пуль. 
Если можете, спрячьтесь за чем-нибудь
из толстого дерева или толстого металла
или сложите несколько слоев более
тонкого материала.
Сгруппируйтесь, чтобы в вас было
сложнее попасть, свернувшись в клубок
или лежа на земле.



Составьте план
 

Спланируйте, как вы выйдете или что
будете делать вы и другие люди,
которые с вами, если стрелок войдет в
комнату.
Если это возможно, наберите номер
экстренных служб, чтобы предупредить
полицию о местонахождении стрелка
Если вы не можете говорить, оставайтесь
на линии, позволив диспетчеру
слышать, что у вас происходит.
Помните, прячась – вы выигрываете
время, но если путь будет свободен, то
нужно бежать.

2.4



БЕЙ

Это последнее средство,
опасный вариант, который
следует использовать только в
том случае, если ваша жизнь
находится в опасности и вы
оказались в ловушке с
вооруженным преступником.
Разные ситуации требуют
разных стратегий, но все они
превращают элемент
внезапности против стрелка.
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!

3



Создайте хаос
 

Бросайте книги,  кружки — все, что
сможете схватить. 
Шумите. 
Продолжайте двигаться.
В движущуюся цель попасть гораздо
труднее, чем в неподвижную. 

3.1



Совместные действия
 

Некоторые эксперты учат технике в
стиле секретной службы, когда люди
ждут у двери и хватают стрелка, когда
он входит. По крайней мере, один
человек тянет за руку, которая держит
пистолет, один обхватывает его ноги, а
другие толкают его вниз.
Используя вес своего тела, группа людей
поменьше может повалить крупного
человека на землю и удержать его там.

3.2



Отбросьте оружие
 

Как только преступник выронит оружие,
накройте его чем-нибудь, например,
плащом или мусорным ведром.
Не держите оружие в руках, потому что,
если полиция ворвется, они могут
подумать, что вы стрелок.

3.3


