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ИНСТРУКЦИЯ N ИАЗ 035-2019
для студентов колледжа о правилах поведения в местах
с массовым пребыванием людей
(вне территории колледжа)
1.При проведении праздничных, культурно-зрелищных,
спортивных мероприятий
Появление массового пребывания 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 какого-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. При этом заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между
секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и
т.п.) обратите внимание на эвакуационные (запасные) и аварийные выходы,
мысленно проделайте путь к ним.
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.
2.При проведении митингов
2.1. В случае принятия решения об участии в мероприятии с большим
количеством людей постарайтесь выполнить следующие правила:
- не берите с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку;
- оставьте дома фото- видеотехнику, стеклянные бутылки;
- наденьте строгую облегченную одежду без капюшона, застегните все
молнии и пуговицы, не надевайте галстук, шарф;
- зашнуруйте обувь и надежно завяжите шнурки, не надевайте обувь на
высоком каблуке;
- не берите с собой острые, колющие, режущие предметы, оружие;

- старайтесь не брать в руки плакаты, транспаранты, флаги на древке или
шесте;
- снимите с одежды символику и знаки различия, поскольку они могут
вызвать отрицательную реакцию у ваших противников или сотрудников
правоохранительных органов;
- имейте при себе документ, удостоверяющий личность (во внутреннем
кармане);
- изучите место, где будет проходить мероприятие, узнайте варианты
подъезда и ухода.
2.2. Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание!
Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса"! Сначала
узнайте, санкционирован (разрешен) ли митинг, за что агитируют
выступающие люди.
В случае отсутствия такого разрешения не исключены действия со
стороны правоохранительных органов, направленные на разгон людей, что
обязательно приведет к стычкам, беспорядкам, насильственным действиям,
арестам. Нередки случаи применения в подобных ситуациях слезоточивого
газа, водометов, конных нарядов, собак, специальной техники, резиновых
дубинок, щитов, оружия.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия сотрудников
спецподразделений.
При попадании слезоточивого газа в глаза нужно незамедлительно
промыть их водой. В случае отсутствия воды следует интенсивно моргать, что
обеспечит частичное смывание химического вещества слезами. Дыхательные
пути нужно закрыть влажной тканью: носовым платком, рукавом, головным
убором. Место, где был применен слезоточивый газ, необходимо покинуть
незамедлительно.
Не проявляйте агрессивность, не бегайте, не угрожайте сотрудникам
полиции и Росгвардии, не вступайте с ними в потасовку.
Не сопротивляйтесь и не пытайтесь доказать свою правоту и
невиновность сотрудникам правоохранительных органов в случае Вашего
задержания.

