По прибытию полицейских:
Оставайтесь спокойными и выполняйте все инструкции
Выбросьте все из рук (например, сумки, куртки)
Поднимите руки вверх и растопырьте пальцы
Держите руки на виду
Не делайте резких движений в сторону
полицейских. Например, не хватайте их в целях
своей безопасности
Не кричите, не показывайте пальцем
Не задавайте вопросы при эвакуации

Информация для передачи диспетчерам:
Местонахождение действующего стрелка
Количество стрелков

СИТУАЦИЯ С
«ДЕЙСТВУЮЩИМ
СТРЕЛКОМ»
СПРАВКА

Внешность стрелков
Количество и тип оружия
Количество возможных жертв

Если у вас возникают вопросы или вы хотите
получить дополнительную информацию,

обратитесь в местное отделение полиции или ФБР:

Министерство внутренней безопасности

Department of Homeland Security
3801 Nebraska Ave, NW
Washington, DC 20528

«Действующий стрелок» (active shooter) - это человек,
который убивает или пытается убить людей в
закрытых помещениях и местах скопления людей. В
большинстве случаев, эти стрелки используют
огнестрельное оружие и не имеют никакой
закономерности или методики отбора их жертв

Жертвы выбираются случайным образом
События развиваются быстро и
непредсказуемо
Если знать, что нужно делать в таких
ситуациях, можно спасти жизни

СИТУАЦИИ С «ДЕЙСТВУЮЩИМ СТРЕЛКОМ»
Когда действующий стрелок находится
поблизости, вы должны быть готовы не
только психологически, но и физически, чтобы
справиться с ситуацией.
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ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сопротивляйтесь только в случае
крайней необходимости и только при
непосредственной угрозе жизни
Попытайтесь обезвредить стрелка

У вас есть три возможных варианта действий:
1

УБЕЖАТЬ
У вас должен быть путь побега и план эвакуации
Оставьте личные вещи
Эвакуируйтесь независимо от действий других
лиц

Применяйте максимальную физическую
силу
Приспособьте любой предмет под
оружие и бросайте предметы в стрелка
Начали сопротивляться –
сопротивляйтесь до конца. От этого
зависит ваша жизнь!

Помогите эвакуироваться другим
Не пытайтесь переместить раненых
Предотвратите вход других людей в зону
возможного присутствия стрелка
Держите руки все время на виду
Позвоните 911, когда вы уже в
безопасности
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НАЙТИ УКРЫТИЕ
Спрячьтесь вне поля зрения стрелка
Заприте двери или заблокируйте к себе доступ
Отключите звук (и режим вибрации)
мобильника и соблюдайте тишину

Первые полицейские, прибывшие на место
происшествия не будут помогать раненым.
За первыми полицейскими последуют
спасательные бригады. Эти спасательные
бригады окажут необходимую медпомощь
раненым и эвакуируют их.
Когда вы уже в безопасности, вас,
вероятно, задержат в подконтрольной зоне
пока ситуация не нормализуется и пока
всех свидетелей не опознают и не
допросят. Не выходите из зоны без
разрешения представителей
правоохранительных органов.

