
Приложение 

к приказу ректора ЧОУ ВО «РОСИ» 

от «26» ноября 2021 г. № 66 

 

 

Инструкции о порядке действий работниковЧОУ ВО «РОСИ» и 

обучающихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с вооруженным нападением в здании института 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

вооруженным нападением в здании ЧОУ ВО «РОСИ», и с учетом конкретных 

обстоятельств необходимо совершить следующие действия: 

1. Эвакуация 

Если имеется доступный путь эвакуации, попытайтесь покинуть 

здание или территорию института, где началась стрельба. 

При этом необходимо: 

продумать путь эвакуации, 

эвакуироваться вне зависимости от того, согласны ли другие люди 

эвакуироваться вместе с вами, 

оставить свои вещи в помещении, в котором вы находитесь на 

момент возникновения чрезвычайной ситуации,  

помочьэвакуироваться другим, если это возможно, 

не допускать движение других людей в направлении, где может 

находиться активный стрелок, 

следовать инструкциям сотрудников полиции, 

не пытаться перемещать раненых, 

позвонить в службу «112», когда окажитесь в безопасности.  

2. Укрытие 

Если эвакуация невозможна, найдите место, где можно спрятаться 

и где стрелок вряд ли вас найдет. 

Ваше укрытие должно: 

находиться вне поле зрения стрелка, 

обеспечить защиту, если будут стрелять в вашу сторону (напри-

мер, помещение с закрытой или запираемой дверью) , 

не стать ловушкой для вас и не ограничить ваши возможности пе-

редвижения. 

Чтобы не допустить стрелка в ваше укрытие:  

заприте дверь, 

заблокируйте ее тяжелой мебелью. 

Если стрелок рядом: 

отключите звук на мобильном телефоне и других устройствах , 

отключите любой источник шума (например, радио или телеви-

зор), 

спрячьтесьзакрупногабаритными предметами (например, шкафами 

или столами), 



ведите себя тихо, 

Если невозможно ни эвакуироваться, ни найти укрытие, сохра-

няйте спокойствие. 

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. 

Оператору службы экстренной помощи и прибывшим на место 

происшествия полицейским необходимо сообщить  (по мере имеющейся 

информации): 

место нахождения стрелка, 

количество стрелков, если их больше одного , 

описание стрелка (стрелков). 

количество и тип оружия, имеющегося у стрелка (стрелков), 

количество возможных жертв нападения. 

3. Противодействие стрелку 

Противодействуйте стрелку только в самом крайнем случае и 

только тогда, когда ваша жизнь находится в непосредственной опасно-

сти. Используйте для защиты любые подручные средства (школьный 

рюкзак, мусорный бак, огнетушитель и другие предметы). 

Если начали действовать, - не останавливайтесь. 

4. Действия по прибытии представителей органов правопо-

рядка 

В связи с тем, что задача органов правопорядка - как можно ско-

рее остановить стрелка, они направляютсятуда, откуда слышны вы-

стрелы. 

В этой ситуации вы обязаны: 

сохранять спокойствие и следовать инструкциямпредставителей 

органов правопорядка, 

не держать никаких предметов в руках, 

поднять руки вверх и развести пальцы, 

не совершать резких движений в сторону полицейских (например, 

попыток ухватиться за них). 

 


