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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в сJIучае обнаружения_взрывного устройства и

ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т,п,

получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации,

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды,

Если вЫ находитесь в квартире, выполните следующие действия:

о Возьмите личные документы, деньги, ценности,
. отключите электричество, воду и газ;

. окажиТе помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;

. обязательно закройте входную дверь на замок - это заlлитит квартиру от возможного

проникновения мародеров.

не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно,

возвращайтесь в покинугое помеlление только после разрешения ответственных лиц,

помните, что от согласованности и четкости ваluих действий будет зависеть жизнь и здоровье многих

людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

о Избегайте больших скоплений людей.
. Не присоединяйтесь ктолпе, какбы ни хотелось посмотреть на происходяtлие события.

о Если оказалисЬ втолпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

. Глубоко вдохните и разведите согнугые в локтях руки чугь в стороны, чтобы грудная клетка не

была Qдавлена.
. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими

предметами и большими сумками.
. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
о Не держите руки в карманах.
о .Щвигаясь, поднимайте ноги как можно выше,

поднимайтесь на цыпочки.

ставьте ноry на полную стопу, не семените, не

. Если давка приняла угрожаюlлий харапер, немедленно, не
любоЙ ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

раздумывая, освободитесь от

о Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на

руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на

носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
. Если встать не удается, свернитесь шtубком, защитите голову предплечьями, а ладонями

прикройте затылок.
о Попав в переполненное людьми помеlление, заранее определите, какие места при

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы ме)(Ду секторами на

стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на

запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте пугь к ним.

о Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до
выхода.

. При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать

ситуацию.

не присоединяйтесь к митинryюtлим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за

что агитируют выступающие люди.

не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких органи3аций может

повлечь уголовное наказание.

Во времЯ массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей, Вы


