Обеспечение пожарной безопасности при проведении
праздничных мероприятий, посвященных Дню города

Уважаемые москвичи и гости столицы, поздравляем Вас с Днем
города!
В эти праздничные выходные пожарную безопасность мероприятий,
посвященных Дню города, будут обеспечивать сотрудники Федеральной
противопожарной службы, а так же добровольцы.
Разработаны дислокации противопожарных нарядов обеспечения
безопасности мероприятий городского уровня на всех объектах проведения
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей.
Чтобы спокойно отдохнуть и не огорчиться трагическими
происшествиям, 1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС
России по городу Москве еще раз напоминает правила безопасного поведения
во время массовых мероприятий:
— находясь в городе во время праздника, старайтесь избегать массового
скопления людей. Продумывайте свой маршрут в обход узких улиц и мест, где
можно попасть в затор;
- тщательно продумывайте одежду, в которой пойдете на мероприятие: она
должна быть легкой и удобной;
- держитесь как можно дальше от людей, какие употребляют алкоголь в толпе,
в особенности — из стеклянных бутылок;
- если вы чувствуете, что обстановка в месте скопления людей накаляется, а
путей отступления нет, главное – не паникуйте. Успокойтесь и постарайтесь
принять трезвое решение, найти безопасный путь;

- если толпа пришла в движение — передвигаться с ней в одном направлении,
стараясь держаться подальше от центра, тем не менее и не у самого края толпы,
где вас могут прижать к стене или забору. Ни в коем случае не идите против
основной массы;
- находясь в толпе, не пытайтесь поднять упавшие вещи – вы рискуете упасть,
быть затоптанным или получить травмы;
- пытаясь выбраться из толпы, плотно прижмите согнутые в локтях руки к
бокам и напрягите все мускулы;
- если вы упали, попытайтесь встать резким движением, цепляясь за рядом
стоящих людей. Если не получилось – примите позу эмбриона (свернитесь
калачиком, подбородок прижмите к груди, голову прикройте руками), и
переждите основной поток людей.
Знание норм безопасности и правил поведения при возникновении
экстремальной ситуации убережет вас и ваших близких от трагических
происшествий.
Уважаемые москвичи и гости столицы, отдыхайте правильно!

1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по
городу Москве

