
 



Если у нападающего огнестрельное оружие рекомендуется: 

1. Найти для детей безопасное место (подальше от проѐмов дверей и окон, под партами, столами, 

за шкафами), постараться закрыть их от случайных пуль. 

2. Держаться как можно ниже (присесть или лечь на пол). При беспорядочной стрельбе 

уменьшается вероятность оказаться на линии огня. 

3. Держать нападающего в поле зрения. 

4. В крайнем случае попытаться отвлечь нападающего на себя и дать возможность спастись 

детям. Нападать на преступника с целью его обезоружить очень опасно. Бегство может привлечь 

внимание преступника, и он решит остановить убегающих выстрелом. Имеет смысл нападать 

только в том случае, если уже есть жертвы, и их количество может увеличиться. Перед 

нападением нужно заговорить с преступником спокойным голосом и в определѐнный момент 

резко броситься на него, постараться задрать его руку с оружием максимально высоко, 

одновременно нанести удар в болевую точку, попытаться выбить оружие из руки. 

 

Если у нападающего холодное оружие рекомендуется: 

1. Оценить расстояние от преступника до Вас и детей, а также до выхода из помещения. Дети, 

находящиеся ближе к выходу, могут выбежать. 

2. Держать нападающего в поле зрения. 

3. В крайнем случае попытаться отвлечь нападающего на себя и дать возможность спастись 

детям. Нападать на преступника с целью его обезоружить очень опасно. Бегство может привлечь 

внимание преступника, и он решит остановить убегающих ударом холодного оружия. Имеет 

смысл нападать только в том случае, если уже есть жертвы, и их количество может увеличиться. 

Перед нападением нужно заговорить с преступником спокойным голосом и в определѐнный 

момент резко броситься на него, постараться блокировать движение руки с оружием, 

одновременно нанести удар в болевую точку, попытаться выбить оружие. 

 

При действиях правоохранительных органов по нейтрализации преступников 

рекомендуется: 

1. Лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться. 

2. Ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника. 

3. Не брать в руки какие-либо предметы, так как они могут быть восприняты как оружие. 

4. Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон. 

5. Выполнять все требования сотрудников спецслужб. 
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