Правила поведения при проведении массовых
мероприятий
Лучший способ выбраться из трудной ситуации – не попадать в неё. Для
этого необходимо:
- научиться предвидеть опасность;
- по возможности избегать её;
- при необходимости точно действовать.
Правила поведения в толпе:
- если вы собираетесь на концерт, стадион, митинг, будьте готовы к
тому, что скопление людей в любой момент может превратиться в толпу и
необходимо предусмотреть:
Первое:
- займитесь внешностью, распущенные волосы соберите в пучок, спрячьте
под косынку;
- избавьтесь от вещей, сковывающих ваши движения, - прежде всего от
очков, галстуков, шарфов. Фотоаппарат, видеокамера, зонтик тоже могут стать
смертельно опасным в неуправляемой толпе. В экстремальной ситуации опасны
даже авторучка и расческа в нагрудном кармане. Застегните молнии и
пуговицы на одежде, закройте все карманы, свободные концы шнурков
заправьте в ботинки. Не берите с собой объемных сумок или рюкзаков – они
могут помешать маневрировать в толпе;
- одежда должна быть удобной, не должна стеснять движения в толпе;
- оставьте детей дома;
- не берите с собой колющие и режущие предметы;
- не надевайте галстук, шарф и т.п.;
- не берите плакаты на палках – они могут быть использованы как оружие
или так восприняты милицией;
- снимите разную символику со своей одежды;
- не берите с собой фотоаппарат или видеокамеру;
- обязательно возьмите с собой удостоверение личности;
- если на билете не указано место, старайтесь сесть поближе к выходу и
подальше от центрального прохода;
- избегайте садиться в первых рядах, так как именно здесь чаще всего
начинаются беспорядки;
- приходите на представление заранее, чтобы не толкаться при входе;
- заняв место, осмотритесь, и оцените возможности выхода, особенно в
условиях темноты;
- при угрозе беспорядков постарайтесь покинуть зал, стадион и т.п., не
дожидаясь окончания представления;
- если беспорядки начались в верхних рядах трибуны, защитите чемнибудь голову, поскольку возможна "бомбежка" бутылками, или спрячьтесь
под сиденьем;

Второе:
- рассчитайте, куда направляется толпа. Основная задача – просчитать пути
отхода и, завидев их, вынырнуть из толпы не раньше и не позже. Спасение в
том, чтобы уйти дворами или подъездами.
Третье:
- ни в коем случае не идите против толпы. Без особой нужды не
перемещайтесь на фланги: оказавшихся по краям и зазевавшихся может
вынести на витрину, трубу, решетку, дерево. Почти все трагедии происходят
на разделительных барьерах. Не держитесь ни за что руками, сложите их на
груди – иначе могут сломать. Держитесь подальше от милиции. Возможны
провокации (если из толпы в милицию полетят камни, бутылки – могут
последовать ответные действия стражей правопорядка). Если вы оказались на
пути разъяренного "омоновца", соблюдайте спокойствие, подчиняйтесь всем
требованиям.
Если вы оказались в центре уличных беспорядков или толпы:
1. Постарайтесь не привлекать внимание окружающих, выражать вслух
свои мысли о том, что происходит.
2. Постарайтесь не упасть (упавшего затаптывают насмерть).
3. При движении в плотной толпе не напирайте на впереди идущего.
Старайтесь держать дистанцию.
4. Держитесь подальше от центра толпы, старайтесь выбраться к её краю
по ходу движения в толпе.
5. Старайтесь избегать заторов и тех мест, где движение ограничивают
углы, перила, стеклянные витрины и т.п.
6. Если на концерте, футбольном матче увидели много пьяных или
сильно возбужденных зрителей – уйдите либо раньше окончания зрелища, либо
позже.
7. Не стойте возле мусорных контейнеров, урн, картонных коробок,
покинутых детских колясок, сумок, пакетов, оставшихся без владельцев, так
как неизвестно, что в них находится, и не взорвется находящаяся в них бомба.
8. Не наступайте на подозрительные пакеты.
9. Избегайте во время массовых беспорядков паркование машин на
центральных улицах, чтобы их не перевернули или не сожгли.
10. Не приближайтесь до агрессивно настроенных групп, которые всегда
имеются на таких мероприятиях.
11. Не стремитесь попасть ближе к микрофону или трибуне, так как на
краю толпы находиться более безопасно.
12. Если вас задержали, не пытайтесь на месте доказывать, что очутились
тут случайно. Всем своим видом вы должны выражать миролюбивость и
приготовить документы для проверки.
13. Если милиция применила слезоточивый газ, защищайте рот и нос
платком, смоченным в любой нетоксичной жидкости. Если произошло
поражение глаз, необходимо быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли
химические вещества.
Лучше всего избегать митингов и демонстраций.

Выбравшись из толпы, постарайтесь вновь не попасть в давку на
остановке транспорта, избирайте более безопасный маршрут.
Если вы упали или с вами маленькие дети:
1. Попытайтесь подняться. Нужно сгруппироваться, закрыть голову
руками, упереться подошвами в асфальт и разогнуться, как пружина.
2. Если с вами дети, выход один – укройте их собой. Поставьте ребенка
за собой и, крепко прижав к себе руками, ведите его след в след к краю толпы
по ходу движения толпы.
Во время рассеивания толпы возможна паника
Помните!
- Необходимо избавиться от галстука, шарфа. Выкиньте из рук, карманов
все, что может причинить боль: колющие, режущие, стеклянные и т.п.
предметы;
- в толпе держитесь крепко на ногах;
- застегните на одежде все пуговицы, и "молнии" для лучшей
маневренности;
- руки должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми к
телу;
- не хватайтесь за деревья, столбы и ограды, чтобы не поломали руки;
- упав на землю, свернитесь клубком на боку, защищая руками голову
(затылок и немедленно пытайтесь рывком встать, подтянув к туловищу руки и
ноги, резко выпрямиться вперед и вверх).
Лучший способ избежать возможного травматизма или гибели в
толпе – не попадать в неё!
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