 прижмите согнутые в локтях руки к
грудной клетке, чтобы защитить себя от
сдавливания;
 старайтесь не упасть, а если упали,
поднимитесь как можно быстрее, если это
не удается, сгруппируйтесь и прикройте
голову руками, защитите живот коленями,
подтянув их к груди;
 при применении слезоточивого газа
закройте рот и нос платком, смоченным в
любой
жидкости
(если
оказались
поражены глаза, быстро и часто моргайте,
чтобы
слезы
вымыли
химическое
средство)

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59
ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации
звоните по телефонам:
«01» или «112»

УПРЕЖДАТЬ ОПАСНОСТЬ –
НАШ ДОЛГ
ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В МЕСТАХ МАССОВОГО
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

НЕ ПАДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!
Toлпa – этo cкoплeниe людeй, нe cвязaнныx
общей opгaнизaциeй и нe имeющих oбщeй
цeли, нo объединённых oдним цeнтpoм
внимaния
и
одним
эмоциональным
состоянием

ЕСЛИ В ТОЛПЕ НАЧАЛИСЬ БЕСПОРЯДКИ:

СОБИРАЯСЬ НА МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:


не одевайте обувь на
неустойчивых каблуках;



ничего не завязывайте вокруг шеи
(галстуки, длинные шарфы и т.п.) во
избежание удушья;



высоких

и

застегните все пуговицы и молнии.

НА МЕРОПРИЯТИИ:

ПОМНИТЕ!
Наибольшую опасность представляют
места массового пребывания людей:
рынки,
стадионы,
концертные залы,
аттракционы,
кинотеатры,
крупные магазины.



запомните заранее, где находятся



обращайте внимание на подозрительных
людей,
предметы,
на
любые
подозрительные мелочи, так как места
массового
скопления
людей
часто
становятся мишенью террористов

Если толпа охвачена страхом, паникой или
недовольством, она способна к
неконтролируемым действиям

 при
первых
признаках
выбирайтесь из толпы;

конфликта

 сохраняйте спокойствие, ни с кем не
встречайтесь взглядом, не вступайте в
словесные перебранки;
 держитесь подальше от центра толпы, от
компаний в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения, а также от
стеклянных витрин, решёток и других мест,
где можно получить травму;
 не приближайтесь к работникам полиции
— это опасно, именно на них направляется
агрессивность толпы;

 двигайтесь с потоком людей в одном
ритме, не толкаясь и не останавливаясь;

Спровоцировать их может
спортивный азарт, террористический акт,
беспорядки, пожар и др.

 не двигайтесь против движения толпы;
 не поднимайте вещи,
выронили или потеряли;

СТАРАЙТЕСЬ НЕ УПАСТЬ!

которые

вы

