
БЕЗОПАСНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  В ТОЛПЕ

 Оказавшись  в  месте  проведения  массового  культурно-зрелищного,  спортивного  или
политического  мероприятия,  не  стремитесь  попасть  в  наиболее  плотное  скопление  людей на
ограниченном пространстве. Никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства, травмы,
кражи, сдавливание в толпе;

 Если  вы  столкнулись  с  плохой  организацией  движения  масс  народа,  теснотой  проходов,
нарушением правил пожарной безопасности и общественного порядка, несанкционированными
действиями групп  людей,  рекомендуем покинуть  данное мероприятие  или принимать  в  нем
участие в качестве наблюдателя со стороны, отойдя на безопасное расстояние;

 Постарайтесь покинуть скопление людей при серьезных нарушениях объявленной программы,
которые могут вызвать  конфликты (на  сцене,  на  поле),  массовое  недовольство окружающих.
Пути  своей  возможной  эвакуации  изучите  заранее,  во  время  следования  к  месту  массового
мероприятия. Не оставляйте без внимания заборы, лестницы, дворы, окна, запасные выходы и
маршруты.

 Если  вы  оказались  в  движущейся  толпе,  придерживайтесь  общей  скорости  движения,  не
толкайтесь, не напирайте на впереди идущих. Толчки сзади и сбоку сдерживайте согнутыми  в
локтях  и  прижатыми  к  телу  руками.  Наиболее  беспокойных  соседей  попросите  соблюдать
порядок или пропустите их вперед;

 При сильной давке не хватайтесь за выступающие предметы, старайтесь их обойти, держитесь
дальше  от  стеклянных  витрин,  сетчатых  оград,  турникетов,  сцены.  Зонтик,  сумку  прижмите
плотно к телу. Длинный шарф лучше переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник
опасности удушения в средство защиты от толчков.

  При падении не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и ноги, защищайте голову
руками,  и  живот  сгибанием  и  подтягиванием  ног  к  туловищу  (поза  колобка).  Затем  быстро
попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться по ходу движения
людей. Если не получится сразу, не отчаивайтесь, повторите свои попытки. Помогайте другим
упавшим людям, предупредив идущих сзади;

 Если вас  остановит  милиция,  солдаты,  пикетчики,  не  грубите,  не  обсуждайте  происходящее,
выскажите  свой  нейтралитет  и  готовность  выполнять  указания  организаторов  движения  или
блюстителей порядка. Ведите себя спокойно и миролюбиво, не делайте резких движений.

БЕЗОПАСНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ   НА УЛИЦЕ

На улице необходимо неукоснительно соблюдать установленные правила поведения.
При пользовании общественным транспортом не высовывайтесь из окна  и держитесь за поручни.

При ожидании автобуса (трамвая, троллейбуса) на остановке не приближайтесь к транспорту ближе 0,5
м чтобы не быть задетым выступающими частями.

На улице и в общественных местах человек подвержен всяким неожиданностям криминогенного
характера.  Поэтому,  находясь  среди  людей  нужно  всегда  быть  наблюдательным,  уметь  видеть
прохожих, а не замыкаться в себе, в своих делах и заботах.

В зимний период замерзшие тротуары  и лед представляют серьезную опасность получить травму
при движении. Чтобы избежать несчастья,  обратите внимание на свою походку, на скользкой улице.
Ступать надо на всю подошву не торопиться,  ноги слегка расслабить в коленях. Руки должны быть
свободны. Важно уметь падать. Если падение неизбежно, присядьте и сгруппируйтесь. Это позволит не
удариться головой. 


