
 

ПАМЯТКА  

О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС  

И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ  

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Обо всем подозрительном необходимо немедленно сообщить в полицию по 

телефону 02, а также по телефону вызова экстренных служб - 112, причем эти 

телефоны и соответствующие дежурные работают круглосуточно, принимая 

информацию и днем и ночью.  

   

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА 

 Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, и т. п.: 

- не подходите близко не позволяйте другим людям прикасаться к предмету; 

- немедленно сообщите о находке в милицию; 

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; 

- запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета; 

- дождитесь прибытия оперативных служб. 

   

Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в общественном 

транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет — 

сумку, портфель, сверток и т. д. 

   

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА) 

- Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом; 

- Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции; 

- Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем; 

- По возможности окажите помощь пострадавшим; 

- Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей. 

   

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 

 При проведении мероприятий с большим количеством людей в помещениях 

руководитель должен: 

- определить ответственных и провести с ними инструктаж по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- проверить средства пожаротушения и состояние запасных выходов; 

- определить порядок оповещения о ЧС и связи с органами МЧС. 



   

Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому необходимо знать основные 

правила поведения. 

- 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. 

- Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении места 

предполагаемого скопления людей. Это в ваших интересах. При этом не 

оставляйте без внимания лестницы, окна, запасные выходы и маршруты 

эвакуации. 

   

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. 



Действия при пожаре в местах массового скопления людей. 

Любой инцидент на объектах, где находится большое количество человек, 

сопровождается отключением электроснабжения. У многих в темноте 

срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения. В такой ситуации 

очень часто возникает паника, которая приводит к давке.  

При пожаре зачастую бывает темнее, чем принято думать: только в самом 

начале возгорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу 

появляется густой чёрный дым и наступает темнота.  

В целях обеспечения безопасности людей, все объекты оборудованы 

планами эвакуации. Входя в любое незнакомое здание, рекомендуется 

ознакомиться с ними.  

Также необходимо постараться запомнить свой путь, обращать внимание на 

расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Как правило, они 

должны быть обозначены эвакуационными знаками безопасности. Знаки 

пожарной безопасности для целей эвакуации имеют прямоугольную или 

квадратную форму зелёного цвета с белыми символами: бегущий человек, стрелка 

и другие обозначения и символы.  

При пожаре, не создавая паники, попробуйте выбраться наружу, используя 

лестничные марши (пользоваться лифтом при пожаре категорически запрещено).  

Действия при пожаре с массовым пребыванием людей:  

1. Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал 

автоматической системы оповещения, либо почувствовали запах дыма, увидели 

пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку.  

Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, 

откуда она исходит.  

Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путём.  

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 или 112 и сообщите:  

 адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд);  

 имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй этаж, четыре 

оконных проёма справа от второго подъезда, железная дверь запасного выхода 

закрыта на замок, люди кричат из окон»;  

 фамилия, имя, отчество сообщающего в пожарную охрану.  

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по телефону чётко и спокойно, не 

торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже 

поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и 

спасателям будут переданы по радиостанции.  

3. Помните, что дым при пожаре очень опасен, и при его вдыхании человек 

быстро теряет сознание и может стать жертвой огня. Поэтому, проходя по 

задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или 

закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить 

их водой.  

4. Если двигаться придётся в толпе, успокаивайте паникёров, помогите тем, 

кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, 

внятно, поддерживайте под руки.  



5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь 

сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно 

двигайтесь в сторону выхода.  

6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.  

7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удалённых 

помещениях.  

8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за 

повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, 

ждите помощи пожарных и спасателей с принятием мер быстрого опознавания 

или поиска спасателями, например, надпись на стене либо окне: «Спасите! Я 

здесь!» 


