Правила
поведения в местах массового скошzения шодей

(толпе)

Зачастую тысячи десятки, а порой и сотни тысяч людей соб ираются на
ограниченной территории: площадь, улица, развлекательные учреждения. Чаще
всего это происходит при проведении массовых меропри
ятий: гуляния,
митинги, шествие, демонстрация, пикетирование, паломничество, Толпа и
давка возникают постоянно в метро, на рынках, стадионах, в очереди. Толпа-

это скошzеиие большого КОЛИЧества
шодей на огравичеииой территории
Человек может оказаться в то
лпе преднамеренно или случайно.
Независимо от этого он подвергает себя серьёзной опасности. В толпе
, люди
становятся главным источником опасности друг для друга. С целью снижения
отрицательных последствий участия в массовых мероприятиях
необходимо

,знать и собшодать меры безопасности.
Если вы решили принять участие в мероприятии с большим количеством
людей, запомните:
наденьте строгую облегченную одёжду без капюшона, застегните все
молнии пуговицы, не надевайте галстук, длинный шарф, пояс;
зашнуруйте обув ь и надёжно завяжите шнурки, не надевайте обувь на
высоком каблуке;
снимите с одежды символику и знаки различия, поскольку они могут
вызвать отрицательную реакцию у ваших противников или сотрудников
милиции;
не берите с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку;
оставьте дома фото-кино-видеотехнику;
не берите с собой острые,
колющие, режущие предметы, оружие,
стеклянную посуду, бутылки
старайтесь не брать в руки
плакаты, транспаранты, флаги на древке или
шесте;
имейте при себе удостоверение личности;
изучите место, где будет проходить мероприятие, узнайте варианты
подъезда и ухода;
постоянно состояние толпы, её настрой и своё место, держитесь подальше от
трибуны, микрофонов, сцены;
в случае возникновения ЧС незамедлительно покиньте это место;

ПОМНИТЕ!
Если вы случайно оказались в шодской толпе, то
необходимо выпOJIlDlТЬ
следующие основные правШIа:
Никогда не идите против толпы.
Старайтесь избегать центра и краев толпы.
Уклоняйтесь от стоящих предметов: урн, столбов, деревьев, стен, забора,
машин оцепления, углов зданий.
Не цепляйтесь руками за предметы.
Застегните одежду. Бросьте сумку, зонтик, сбросьте туфли на высоком
каблуке - это в дальнейшем будет мешать
и задерживать ваше
движение.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

ПОМНИТЕ
Отравления металлической ртутью происходят почти исключительно
вслед-ствие вдыхания ее паров. Пары ртути обладают чрезвычайно высокой
токсичностью и относятся к 1 классу опасности, Т.е. они в 100 раз токсичнее
паров хлора и в 2000 раз токсичнее паров аммиака
Достаточно в небольшом помещении, где нет вентиляции, разбить всего
один ртутный термометр и не провести тщательное обеззараживание вероятность отравления не исключена.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

РАЗЛИТОЙ

РТУТИ

> Если ртуть оказалась разлитой в квартире, необходимо, чтобы она ни в

коем случае не попала на ковры, паласы, обои, мягкую мебель. Если же
уберечься не удалось, спасатели ПСО-8 (495-125-73-88) смогут нейтрализовать
загрязнение специальным раствором.
> Чем больше площадь разлитой ртути, тем сильнее испарение. Поэтому

нужно как можно скорее собрать металл с пола, земли или асфальта,
чтобы она не разбежалась на мелкие шарики, не была разнесена на по-дошвах
и колесах машин.
> Если вы обнаружили небольшое количество разлившейся ртути - скажем

из разбитого градусника, - нужно сразу же собрать блестящие капли резиновой
грушей или щеткой в плотно закрывающуюся стеклянную банку.
> Не выливайте ртуть в раковину, унитаз, ведро или контейнер для мусора.

Сдайте собранный металл спасателям.
>

в любом

случае, если вы нашли ртуть или похожее на нее вещество в
доме или на улице, сообщите об этом в свое отделение милиции или
оперативному дежурному ЮЗАО - 8-499-121-92-00.

