
Правила безопасного поведения при посещении массовых 

мероприятий. 
 

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны: 

 - соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения; 

- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

участникам культурно-массового, зрелищного мероприятия, 

обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка 

на мероприятии; 

- не допускать действий, способных привести к возникновению 

экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих; 

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, а также личные 

вещи, сумки, пакеты и т.п.; 

- парковать автотранспорт в специально отведенных местах; 

- незамедлительно сообщить организаторам мероприятия и сотрудникам 

полиции о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и о 

других правонарушениях; 

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных 

органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 

безопасности во время проведения мероприятия; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) 

или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и 

не создавать паники. 

 

Если Вы оказались в движущейся толпе, необходимо держаться 

подальше от любых стен и выступов. Особенно опасны в этих случаях 

всевозможные металлические решетки. Нельзя хвататься за выступающие 

предметы, необходимо держаться дальше от стеклянных витрин, сетчатых 

оград, турникетов, сцены. 

В случае возникновения паники необходимо снять с себя галстук, шарф, 

шейный платок и т.д. (чтобы не зацепиться или и не спровоцировать 

удушение). Главная задача – любой ценой устоять на ногах. Падение внутри 

движущейся толпы смертельно опасно. Но если это все-таки произойдет, то 

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. Ни в коем случае не 

идите против движения толпы. При первой же возможности покиньте толпу. 

Выходить из толпы необходимо двигаясь в попутном направлении и 

постепенно смещаясь в сторону.  

 

 



 

Куда звонить в чрезвычайной ситуации: 

 

- с мобильного телефона: 112 – единый номер вызова экстренных 

оперативных служб; 

- с городского телефона:  

 01 – единый номер пожарно - спасательных служб; 

 02, 2-28-22 – полиция; 

 03 – скорая помощь; 

 2-10-38, 2-54-45 – отдел РУ ФСБ России по Архангельской 

области; 

 055, 2-02-51 – Единая дежурная диспетчерская служба МО 

«Котлас». 

 

Вызовы на номера экстренных служб бесплатны 

 

 

 


