
ПАМЯТКА 
для участника массового мероприятия 

 
Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны: 
- соблюдать и поддерживать общественный порядок; 
- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций 
и создающих опасность для окружающих; 
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового ме-
роприятия; 
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персона-
лу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответст-
венным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых 
мероприятий; 
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения 
мероприятия; 
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников 
органов правопорядка (администрации объекта), соблюдать спокойствие и не создавать 
паники. 
 
Участникам массового мероприятия запрещается: 
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других лю-
дей; 
- проносить  огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предме-
ты, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехни-
ческие изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человече-
ского организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклян-
ной и металлической таре, предметы, мешающие другим участникам, а также нормально-
му проведению массового мероприятия; 
- распивать спиртные напитки или появляться в нетрезвом состоянии; 
- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный поря-
док и угрожающие общественной безопасности; 
- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, за-
бираться на ограждения, парапеты и другие сооружения, не предназначенные для разме-
щения на них людей; 
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения; 
 
Участники  массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут 
быть привлечены  к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
Поведение в давке 
- в первую очередь, необходимо придерживаться общей скорости и направления потока 
движения, не толкаться, не напирать на впереди идущих людей; 
- твердо ступать на землю, контролируя каждый шаг; 
- не опускайте руки: в толпе нужно опираться на соседей; руки держать согнутыми, при-
крывая корпус тела; 
- постарайтесь избавьтесь от вещей, которые могут впиться в тело, будут цепляться или 
мешать двигаться; 
- не следует браться за выступающие предметы, старайтесь их обойти, держитесь дальше 
от стеклянных витрин, оград, турникетов. Помните - любая преграда - смертельно опасна; 
- двигаясь в толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не поднимайте упавшие вещи. 
Главная задача - любой ценой устоять на ногах; 
- если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь о землю руками, резко 
выпрямитесь по ходу движения людей. 


