
Перед тем как идти в места массового скопления людей, уделите внимание некоторым моментам

Если нашли бесхозный подозрительный предмет – сумку, коробку, пакет и т.д.

Не поддавайтесь  
панике. Спросите у 
окружающих, не знают 
ли они владельца 
бесхозной вещи  
 

Вызов с мобильных

ОДЕЖДА ОБУВЬ

Надо выбирать ту, которая 
не стесняет движений. 
Откажитесь от просторной 
одежды

Не стоит надевать 
шнурованную обувь – 
развязанные шнурки в давке 
могут стоить вам жизни. 
Девушкам лучше забыть о 
каблуках и шпильках

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫАКСЕССУАРЫ

Не берите с собой шарфы, 
цепочки, медальоны, сумки и 
прочие детали гардероба, за 
которые вас могут зацепить и 
утянуть за собой

Если вы находитесь в 
замкнутом помещении, 
заблаговременно 
определите возможные пути 
эвакуации. Это касается как 
основных выходов, так и 
аварийных

Главное правило – избегать мест массового скопления людей, на мероприятие лучше прийти не одному, а с близкими, которые 
смогут первыми прийти на помощь

Если толпа пришла в 
движение, нельзя идти 
поперек или против общей 
массы, следует идти в общем 
направлении
 

Нужно держаться ближе к 
краю, опасаться поручней, 
углов и ступенек  

Не предпринимать активных 
действий в толпе – не 
цепляться руками за 
что-либо, чтобы избежать 
переломов
 

Если вы упали – закройте 
голову руками, постарайтесь 
быстро встать

Самые опасные места, 
которых стоит избегать во 
время общего бегства – 
пространство у сцены и 
раздевалок, узкие проходы, 
стеклянные витрины

Как следует вести себя в толпе:

В толпе нужно пристально 
смотреть за детьми и 
сторониться людей в 
состоянии опьянения

По возможности 
застегнуться, убрать все 
выступающие и висящие 
предметы типа сумки, 
фотоаппарата и пр. 

Защищайте корпус (ребра, 
диафрагму): стойте с  
согнутыми в локтях и 
прижатыми к себе руками

Обязательно представьтесь, сообщите, что звонок не является розыгрышем.  Дождитесь приезда оперативных служб и 
представьте им все имеющиеся данные.

МЧС

010
Полиция

020
Скорая

030

выход

?? Если владелец не 
найден – звоните в 
полицию или МЧС, 
не трогайте опасный 
предмет.  С органами 
правопорядка 
разговаривайте 
спокойно и внятно

020

Подготовьтесь заранее
Правила поведения в толпе


