ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
За последнюю неделю в школах произошло несколько громких ЧП. В Перми
и Бурятии

школьники напали

на учителей

и учеников, а в Челябинской

области

девятиклассник на своего одноклассника с ножом. Вот несколько советов как вести себя
школьникам, если они оказались в эпицентре вооруженного нападения.
1. С собой всегда должна быть зарядка для телефон
Современные гаджеты часто разряжаются в самый неподходящий момент. Такого
лучше не допускать, чтобы не остаться без связи.
2. Нужно быстро реагировать и убегать
Если нападение происходит в закрытом помещении, нужно действовать быстро,
пока злоумышленники не успели взять контроль над ситуацией: «Но именно в эти
секунды обычно никто не понимает, что происходит. Объясните ребёнку, что важно
быстро сориентироваться, а это возможно только при готовности к чрезвычайной
ситуации».
3. Нельзя пренебрегать правилами из курса ОБЖ
Этот предмет часто считают ненужным. Но ребёнок обязательно должен знать, что
делать при захвате заложников, как остановить кровотечение при ранении, как вести себя
при пожаре и как выходить из паникующей толпы.
4. Не надо поддаваться стадному чувству
В любой чрезвычайной ситуации сложно собраться. Подростки могут
ориентироваться на лидеров или действовать по принципу «как все». «Но сбежать или
укрыться в первые секунды получается в основном у быстродумающих одиночек. Идеи
из серии „давайте мы все вместе побежим“ или „давайте мы будем сопротивляться“ —
не лучшее решение".
5. Не нужно спорить с нападающими
Перечить преступникам не стоит. Равно как и спорить с ними, привлекать к себе
лишнее внимание или пытаться напасть в ответ.
6. Спрятаться в защищённом месте
Это может быть место под столом или партой, у шкафа или между стеллажами:
«Задача ребенка — не сидеть в простреливаемой зоне, то есть у окон, дверей и посередине
помещения. В случае штурма можно пострадать в том числе от пули спецназа».
7. Нужно научиться делать повязки на рот и нос
Для импровизированной повязки подойдёт любая одежда — майка, шарф, рукав
рубашки. Если есть возможность, то ткань нужно намочить. Такая повязка может спасти
жизнь при пожаре.
8. Постараться не паниковать

Ребёнку нужно объяснить, что он должен быть начеку и использовать шанс бежать,
если он представится. При этом рисковать зря не надо. И да, это сложно, но нужно
постараться не паниковать, так как это мешает трезво оценить ситуацию.

