
К местам массового пребывания 

людей, которые представляют 

наибольшую опасность в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, можно отнести стадионы, 

концертные залы, развлекательные 

центры, крупные магазины, рынки. 

Большое скопление людей, 

охваченных общим настроем или 

эмоцией (страх, паника, 

недовольство), превращается в толпу, 

способную к неконтролируемым 

действиям. Спровоцировать это 

может- спортивный азарт, 

террористический акт, беспорядки, 

пожар и другое. 

Если вы случайно оказались в 

людской толпе, то необходимо 

выполнять следующие основные 

правила:  

- Главное правило безопасного 

поведения в толпе - избегайте места 

массового скопления людей; 

- Приходить на мероприятия надо не 

одному. Близкие люди всегда в 

первую очередь придут на помощь; 

 - Отправляясь на какое- либо 

массовое мероприятие, выложите из 

карманов колющие и режущие 

предметы; 

     - Держитесь подальше от компаний, 

находящихся в состоянии 

наркотического или алкогольного 

опьянения; 

    - Находиться с работниками полиции 

опасно, т.к. именно на них, как 

правило, направляется 

агрессивность толпы; 

    - Как только почувствовали волнение 

и первые признаки зарождающего 

конфликта, осмотритесь и выберите 

наиболее короткий маршрут к 

безопасному месту; 

     -Если толпа увлекла вас, 

застегнитесь на все пуговицы;  

     -Если у вас есть какие либо 

громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, 

сумки - их лучше бросить; 

     - Во избежание удушья снимите 

галстук (шарф, платок и др.); 

     -В движущейся толпе главное не 

упасть, поэтому лучше следовать по 

направлению движения толпы; 

     -В случае давки необходимо 

прижать согнутые в локтях руки к 

грудной клетке. Таким образом, вы 

сможете амортизировать давление 

толпы и защитить себя от 

сдавливания; 

     -Если же вы упали в 

движущейся толпе, то постарайтесь 

сразу защитить голову руками, 

быстро подтянуть ноги и встать с 

земли; 

     -Избегайте нахождения возле 

стеклянных витрин магазинов, стен 

зданий, деревьев; 

     -При применении 

слезоточивого газа закройте рот и 

нос платком, смоченным в любой 

жидкости; если глаза оказались 

поражены, необходимо быстро и 

часто моргать, чтобы слезы вымыли 

химическое средство; 



    - Выбираясь из агрессивно 

настроенной толпы, старайтесь ни с 

кем не встречаться взглядом, не 

вступайте в словесные перебранки, 

не реагируйте на реплики в свой 

адрес; 

     - Уклоняйтесь от 

неподвижных предметов на пути, 

иначе Вас могут просто раздавить. 

Паника и бегство толпы является 

ее основным поражающим 

факторами. Во время паники и 

бегства люди становятся 

источником опасности друг для 

друга, порой эта опасность бывает 

смертельной. 

При возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

звоните круглосуточно 
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Правила соблюдать-                      

беду миновать! 
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Использованы материалы 

сайтов, указанных в закладке 

 

Ждем Вас по адресу: 

Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

с понедельника по пятницу 

с 9-00 ч до   18-00 ч 

выходной: суббота, воскресенье 

 

Тел/факс: 8 (395 36) 5-25-16 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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