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1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Если вы стали участником митинга или попали вместо его проведения, то следует
придерживаться следующих правил безопасности:
• Постарайтесь. находиться подальше от урн, мусорных контейнеров, бесхозных
чемоданов и других предметов. Если злоумышленники хотят сорвать митинг или
дестабилизировать обстановку, то именно в этих местах закладывается взрывчатка.
• Место рядом со сценой, где выступает оратор, является довольно опасным. Оно
всегда находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и воинственно
настроенных элементов, а также, в случае возникновения давки или суматохи, уходить с
этого место всегда труднее.
• Если вы взяли с собой фотоаппарат или видеокамеру, то не пользуйтесь ими, так как
подобные вещи привлекают внимание экстремистки настроенных граждан. И вы, и ваша
апцаратура можете пострадать.
• Несмотря на то, что работники правоохранительных органов призваны защищать
нас, находиться рядом с ними весьма опасно, т. к. на них, как правило, направлено
недовольство толпы, в них летят бутылки или камни.
• Особенно неприятно и опасно находиться в гуще событий, когда
правоохранительные органы производит операцию по рассеиванию толпы. Главное в этот
момент не терять спокойствия и самообладания. Если вы начнете спасаться бегством, вас
могут принять за одного из зачинщиков. Поэтому стоите спокойно, не кричите, не делайте
движений, которые могут быть восприняты как агрессивные. Всем своим видом выражайте
миролюбие - это будет наилучшей гарантией того, что при рассеивании работники
правоохранительных органов вас не тронут. Хорошо если при вас окажется какое-либо
удостоверение личности, это позволит вам избежать задержания и препровождения в
отделение полиции.
• Толпа в любой момент может двинуться с места. В этом случае довольно опасно
находиться возле стен зданий, деревьев, стеклянных витрин магазинов. Вы можете получить
серьезную травму, если будете прижаты к ним массой людей.
• Если вы все-таки попали в толпу, то необходимо следовать по направлению
движения, стремясь быть в центре нее. Помните, что здесь больше возможностей для
маневров, больше времени, чтобы подумать. В том случае, если ваши руки заняты какими
либо громоздкими вещами - чемодан, рюкзак, большие сумки, то их лучше бросить, так как
они могут стать причиной падения.
• Если митингующие побежали, и началась давка необходимо прижать согнутые в
локтях руки к грудной клетке, чтобы амортизировать давление толпы и защитить себя от *
сдавливания.
• Падение это одна из наиболее опасных ситуаций, которая может произойти в
движущейся толпе. Если вы упали, то необходимо свернуться клубком и обхватив голову
руками. В том случае, когда на вас падают другие люди, постарайтесь любой ценой
выбраться, чтобы не задохнуться. Вам необходимо приложить все усилия, использовать

любую возможность, чтобы подняться, так как бегущие люди могут вас затоптать. Чтобы
подняться можно воспользоваться следующим приемом: встать на четвереньки, выставив как
можно дальше вперед опорную ногу и не сгибая ее под напором толпы, подняться. Сделать
это все необходимо быстро, так как толпа в свою очередь тоже движется.
• Если правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, то необходимо
закрыть рот и нос платком, смоченным жидкостью. Если газ попал в глаза, необходимо
быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли химическое средство. Постарайтесь покинуть
место применения газа, как можно быстрее и хорошо промыть глаза водой.
• Чтобы избежать столкновения с митингующими и не оказаться в водовороте
опасных событий, рекомендуется избегать мест, которые предназначены для общественных
выступлений и собраний - площади, скверы или другие места где, как вам известно,
происходят общественные мероприятия. Не следует забывать о политических праздниках,
когда атмосфера в городах накаляется, и проходят не только запланированные, но и
стихийные народные выступления.
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