
 

 

 

 
 

 

Памятка 

Поведение в опасной ситуации с вооруженными 

злоумышленниками 

 

Безопасность и благополучие гостей и сотрудников Palast являются для нас 

приоритетом. Действия при пожарной эвакуации известны многим, а вот ситуации 

с немотивированной агрессией (амоком) и насилием очень редки и могут очень 

различаться в зависимости от конкретного случая. Поэтому общепринятых 

действующих правил поведения в такой ситуации не существует, однако исходя из 

имеющегося опыта полиция рекомендует запомнить следующее правило:  

убежать -укрыться - подать сигнал. 

 

Мы бы хотели поделиться следующими базовыми рекомендациями о том, как 

необходимо действовать в такой опасной ситуации: 

 

- Узнать, где находится аварийный выход 

 

При входе в здание, пожалуйста, уточните расположение путей эвакуации и 

изображенных на указателях аварийных выходов, с тем, чтобы Вы могли 

быстро прореагировать в случае опасности. 

 

- Если имеется возможность: убегайте 

 

Если вы слышите звуки выстрелов, бегство - лучший вариант.  Нет ничего более 

важного, чем Ваша жизнь, поэтому забудьте обо всем.  Оглянитесь вокруг, 

чтобы увидеть, есть ли безопасный выход и как туда добраться, чтобы не быть 

замеченным вооруженным лицом.  Сохраняйте спокойствие и помогайте 

успокоиться другим. По возможности окажите помощь более слабым.  

Избегайте пользования лифтом и используйте лестницы.  Окна также в 

определенных ситуациях могут послужить в качестве пути эвакуации.  Если 

вооруженное лицо находится в непосредственной близости, бегите от него 

наклонившись и зигзагообразным маршрутом.  Основное правило: не 

подвергайте себя и других лиц ненужному риску. 

 

- Если побег невозможен: укройтесь 

 

Найдите укрытие и забаррикадируйтесь.  Укрытием могут послужить такие 

крупные предметы, как мебель, стены, шкафы или пустые помещения. 

Укрытие должно быть прочным:  стекло, металл или тонкое дерево не смогут 

защитить от пули.  Телефон должен быть переключен в беззвучный режим, 



 

 

 

 
 

 

вибрация должна быть отключена, при этом телефон не должен находиться в 

"режиме полёта" или быть выключен. 

 

Примите такую позу, чтобы занимать как можно меньшее пространство. 

Лягте на пол, подальше от окон и дверей.  Помните о том, что прибытие 

полиции займет всего несколько минут. 

Не отправляйте никакую информацию (фото, видео, короткие сообщения) 

через социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) в прямые трансляции 

или друзьям и знакомым.  Эти данные приводят к избыточному потоку 

информации со стороны властей, а также могут быть обнаружены 

злоумышленниками, что раскроет Ваше местонахождение. 

 

- Если вы находитесь в подходящем месте, где Вы можете говорить: дайте о 

себе знать 

 

По возможности, сообщите о ситуации в экстренную службу (110 или 112).  

Назовите место нападения (например,  Friedrichstadt-Palast или Friedrichstraße 

107) и спокойным тоном сообщите, что Вы знаете о злоумышленниках, 

жертвах и возможных заложниках.  Даже после того, как Вы передали 

сообщение, не прерывайте связь(даже если Вы ничего не говорите), с тем, 

чтобы экстренная служба могла услышать, что происходит вокруг Вас.  Ведите 

себя очень тихо, чтобы не привлекать к себе внимание.  Если в комнате 

находятся несколько человек, не разговаривайте друг с другом. 

 

- Самый крайний выход:  Атака 

 

US Department of Homeland Security рекомендует в чрезвычайной ситуации - 

если нет другого пути - атаковать злоумышленника или попытаться его 

одолеть. Не церемоньтесь.  Бросайте предметы, такие как очки, 

огнетушители, бутылки, стулья и сумки.  Если Вас группа, атакуйте 

одновременно и цельтесь в лицо, глаза, плечи, шею, руки или гениталии 

одновременно.  Это самый последний вариант, который Вы должны 

испробовать. 

 

- По прибытии полиции:  следуйте инструкциям 

 

Для прибывших сотрудников не всегда сразу же очевидно, кто является 

злоумышленником.  Подходите к сотрудникам полиции спокойно и 

осторожно.  Не бросайтесь к сотруднику на шею, почувствовав облегчение. 

Держите руки над головой.  Опишите произошедшее только исходя из того, 



 

 

 

 
 

 

что Вы лично видели и слышали, и не распространяйте неподтвержденную 

информацию. Избегайте резких движений и следуйте инструкциям полиции.  

 

Ввиду различных возможных сценариев действий невозможно заранее сказать, 

имеет ли смысл оставаться ли в здании (в укрытии)   

или покинуть здание. Это необходимо решать по ситуации с учетом фактических 

обстоятельств. 

 

Покинув опасную зону, отойдите на максимальную дистанцию и не препятствуйте 

оперативным силам.  Теперь вы можете связаться с семьей и друзьями. 

 

(редакция: Август 2018 года) 


