
 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
 по действиям в случае агрессивных атак, 

направленных на массовое убийство людей 

(ситуация с «активным стрелком») 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка по действиям в случае агрессивных атак, 

направленных на массовое убийство людей 

(ситуация с «активным стрелком») 

Люди должны быть подготовлены как умственно, так и физически к 

ситуации с «активным стрелком». 

Как минимизировать ущерб от действий «активного стрелка»: 

• не теряйте бдительность. Всегда оценивайте обстановку вокруг вас на 

предмет безопасности, прогнозируйте возможные негативные действия 

окружающих людей, опасные последствия от техники и предметов; 

• при посещении учреждений и мест массового пребывания людей, изучайте 

пути эвакуации. Обратите внимание на ближайшие к вам аварийные выходы; 

• если вы находитесь в помещении, оставайтесь там и заблокируйте дверь; 

• если вы находитесь в коридоре, войдите в аудиторию (комнату) и 

заблокируйте вход; 

Когда Вы оказались в безопасном месте позвоните в экстренные службы по 

телефону: 102 (полиция), 101 (служба спасения МЧС), 112 (Единый номер 

экстренных служб). 

 

Что делать, когда Вы оказались в ситуации с «активным стрелком». 

Быстро оцените наиболее разумный способ защитить свою жизнь. 

Помните, что окружающие вас люди, вероятно, последуют вашему примеру, 

во время активной стрельбы. 

 

У Вас всего ДВА возможных способа поведения!!! 

 

1. Бежать! Если есть доступный путь эвакуации, попытайтесь покинуть 

помещение.  

Обязательно: 

• Планируйте заранее маршрут эвакуации; 

• Начинайте эвакуацию в независимости от того, что делают другие; 

• Бросьте свои вещи; 

• По возможности окажите помощь в эвакуации другим людям; 

• Запрещайте окружающим Вас людям входить в зону, где может находиться 

«активный стрелок»; 

• Держите руки на виду; 

• Беспрекословно следуйте инструкциям любых сотрудников полиции; 

• Когда Вы в безопасности позвоните по телефону: 102 (полиция), 101 

(служба спасения МЧС), 112 (Единый номер экстренных служб)! 

 

 

 

 

 

2. Спрятаться! Если эвакуация невозможна, найдите место, чтобы 

спрятаться там, где «активный стрелок» с меньшей вероятностью 



 

 

найдет вас. 

Ваше укрытие должно: 

• быть вне поля зрения «активного стрелка»; 

• закройте дверь и заблокируйте вход тяжелой мебелью; 

• не прячьтесь в помещении, из которого нет другого выхода или окон. 

 

Если «активный стрелок» находится рядом: 

• Закройте дверь; 

• Выключите звук у своего мобильного телефона; 

• Отключите любой источник шума (например, радио, телевизор); 

• Прячьтесь за крупными предметами (шкафами, столами, сейфами); 

• Сохраняйте спокойствие; 

• Наберите 102 (полиция), 101 (служба спасения МЧС), 112 (Единый 

номер экстренных служб), если это возможно, чтобы предупредить 

полицию о местонахождении «активного стрелка»; 

• Если вы не можете говорить, оставьте линию открытой и позвольте 

диспетчеру прослушивать окружающий Вас шум и звуки 

 

Как реагировать, когда прибывают сотрудники правоохранительных 

органов: 

• Сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям сотрудников 

правоохранительных органов; 

• Уберите из своих руки любые предметы (например, сумки, куртки); 

• Немедленно поднимите руки; 

• Всегда держите руки на виду; 

• Избегайте резких движений, не хватайтесь за сотрудников; 

• Не уходите, пока правоохранительные органы не разрешат вам 

сделать это! 

 

 

Информация, которую необходимо предоставить правоохранительным 

органам: 

• Местоположение активного стрелка; 

• Количество стрелков, если их больше одного; 

• Физическое описание стрелка; 

• Количество и тип оружия у стрелка; 

• Количество потенциальных жертв на месте происшествия. 


