
ПАМЯТКА  

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ   

 

 
  

  Чтобы избежать 

экстремальных ситуаций в 

городе,  

придерживайтесь 

следующих правил: 

- избегайте плохо 

освещѐнных, малолюдных мест; 

-держите деньги или 

драгоценности во внутреннем 

кармане, не показывайте их 

посторонним; 

-при необходимости ночных 

передвижений по городу 

пользуйтесь такси, не 

соглашайтесь на то, чтобы Вас 

подвозили незнакомые люди; 
-при поиске необходимого 

адреса обращайтесь к разным 

людям, так как единственный 

ответ может быть неправильным; 

-всегда имейте в распоряжении 

несколько мелких монет и билетов 

на городской транспорт; 

-избегайте мест большого 

скопления людей — толпы, оче-

реди и т.д., не приближайтесь из 

любопытства к месту, где что-то 

случилось, где происходит 

манифестация или любое другое 

собрание; 

-будьте внимательны на дороге, 

вне зависимости от того, кто Вы - 

пешеход или водитель. 

 

 

 

 

  

Современный город наполнен источниками потенциальной 

опасности для человека. При неблагоприятном стечении 

обстоятельств общественный транспорт может составить 

угрозу здоровью и жизни граждан. Вечерние посещения 

кинотеатров, концертов заставляют горожан возвращаться 

домой в опасное позднее время. Многолюдие притупляет 

внимание человека и облегчает злоумышленнику исполнение 

преступных намерений. В городе, при большом скоплении людей 

и довольно тесной застройке, природные ненастья и 

стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской местности.   
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА МИТИНГЕ 

(В ТОЛПЕ) 

Помните, что если митинг запрещѐн, то он 

превращается в   экстремальную ситуацию ещѐ до начала.  

На митинге соблюдайте следующие правила 

безопасности: 

 оставьте детей дома; 

 не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, 

не надевайте галстук, шарф; 

 наденьте удобную обувь на низком каблуке, желательно 

без шнурков; 

 без крайней необходимости не берите плакаты на 

шестах и палках; 

 снимите различные знаки и символику со своей одежды; 

если Вы не корреспондент, не берите с собой 

фотоаппарат и камеру; 

 возьмите с собой удостоверение личности.  

Держитесь подальше от милиции, т.к. с еѐ стороны воз-

можны ответные действия на провокации толпы.     

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам.   
Не старайтесь попасть ближе к микрофону или трибуне.  

Если возникла стычка с милицией, не теряйте 

самообладания, не делайте резких движений, не кричите и не 

бегите.  

Если Вас задержали, не пытайтесь на месте спорить и 

доказывать, что Вы здесь находитесь случайно.  

Если при разгоне демонстрации применяется 

слезоточивый газ, защитите рот и нос платком, смоченным в 

любой жидкости, часто моргайте глазами.  

Никогда не идите против толпы, избегайте еѐ центра, а 

также края, опасного соседством с витринами, решѐтками и 

т.д. Уклоняйтесь от неподвижных препятствий в пути, иначе 

Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни  за что руками 

— их могут сломать. Застегнитесь и не пытайтесь поднять 

упавшие вещи. Главная задача в толпе — не упасть. Если вы 

упали, быстро подтяните к себе ноги, защитите голову, 

сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. 

Если толпа плотная, но неподвижная, выбирайтесь из 

неѐ, притворившись больным, пьяным, сумасшедшим, или 

сделав вид, что Вас тошнит. 



Вот еще несколько советов,  которые, хотя они и очевидны, полезно не забывать: 
 

     - обращайтесь  в  учреждения  для оплаты какой-либо квитанции или для продления срока 

действия какого-либо документа не в час пик и не в последние дни перед окончанием срока действия 

документа; 

     - выходя  из банка после того,  как вы сняли деньги со счѐта, не  показывайте  их.  Это  же  

относится  к  тем  моментам,  когда  вы дожидаетесь своей очереди в кассу, чтобы оплатить что-

либо; 

     - пересекая дорогу, не выскакивайте внезапно из-за передней части автобуса   или  

остановившегося  грузовика,  которые  закрывают  обзор водителю;  не делайте этого и вблизи 

поворотов и  перекрестков  или  в слабоосвещенном месте; 

     - если  вы  услышите  выстрелы  немедленно  отойдите  от  окна  и ложитесь на  пол,  

предварительно  выключив  свет,  передвигайтесь  по квартире,  пригнувшись.  Подойдя  к  окну  

сбоку,  палкой  или шваброй задерните шторы, укройте детей в ванной; 

     - если вы оказались на улице  во  время  перестрелки,  немедленно ложитесь  на  землю  

или  спрячьтесь  за  ближайшим укрытием (столбом, деревом и т.п.),  прижмитесь к стене  дома.   

 
 

Будьте бдительны!  Не поддавайтесь панике! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


