
Правила поведения в местах с массовым пребыванием людей

Появление массового скопления людей, как правило, происходит во время 
праздничных, культурно-зрелищных, спортивных мероприятий. Пока тысячи людей 
соблюдают установленный порядок поведения или движутся равномерно по отведенным 
маршрутам, ситуация относительно безопасна. Но при возникновении какбго-либо 
инцидента или препятствия на пути толпа превращается в источник повышенной 
опасности для здоровья и жизни человека.

Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому необходимо знать основные 
правила поведения в местах большого скопления людей: оказавшись в месте проведения 
массового культурно-зрелищного или спортивного мероприятия, не стремитесь попасть в 
наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве.

Помните, никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства, травмы, 
сдавливание в толпе; если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте 
проведения массового зрелища, нарушением правил пожарной безопасности и 
общественного порядка, рекомендуется покинуть данное мероприятие; заранее изучите 
пути возможной эвакуации при посещении места предполагаемого скопления людей. Это 
в ваших интересах. При этом не оставляйте без внимания лестницы, окна, запасные 
выходы и маршруты эвакуации;

Что делать, если вы оказались в движущейся толпе при выходе с концерта или 
стадиона: в первую очередь, необходимо придерживаться общей скорости потока 
движения, не толкаться, не напирать на впереди идущих людей; толчки сзади и сбоку 
нужно сдерживать согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками; наиболее 
беспокойных соседей попросите соблюдать порядок или пропустите вперед.

При сильной давке в толпе не следует браться 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. Двигаясь в 
толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не поднимайте упавшие вещи, деньги и даже не 
завязывайте развязавшийся шнурок.

Главная задача -  любой ценой устоять на ногах. Падение внутри движущейся толпы 
опасно для жизни. Но если это все-таки произойдет, запомните немаловажные 
рекомендации: при падении не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и ноги, 
защитите голову руками, а живот -  сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. Затем 
быстро попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться по 
ходу движения людей. Если не получится сразу, не отчаивайтесь и повторите свои 
попытки.


