Поведение на митинге
Если вы оказались на митинге, то следуете следующим рекомендациям:
- не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных чемоданов - часто
именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, стремящимися к дестабилизации
обстановки на митинге;
- не находитесь рядом со сценой или местом, откуда выступают ораторы - эти места находятся под
пристальным вниманием милиции и воинственно настроенных элементов, а также в случае
возникновения давки, суматохи отступать с этих позиций труднее;
- кино-фото аппаратура привлекает внимание экстремистски настроенных элементов. В лучшем
случае разобьют вашу аппаратуру, в худшем - пострадаете вы сами;
- находится рядом с работниками
милиции весьма опасно, т.к. на них,
как правило, направлено
недовольство толпы, в них
летят камни;
- если милиция начала операцию по
рассеиванию толпы - не теряйте
спокойствия и самообладания. Если
вы начнете спасаться бегством, вас
могут принять за одного из
зачинщиков. В суматохе вы никому
ничего не докажете. Поэтому стойте
спокойно, не кричите, не делайте
движений, которые могут быть
восприняты как агрессивные. Всем
своим видом выражайте миролюбие это будет наилучшей гарантией того,
что при рассеивании работники
милиции вас не тронут. В таких
случаях, а, впрочем, и всегда,
полезно иметь при себе
удостоверение личности это может
спасти вас от задержания милицией до "выяснения личности".
- выбраться из неподвижной толпы вам помогут нетрадиционные методы: притвориться больным,
пьяным, сделайте вид, что вам тошнит и т.п.;
- в случае если толпа пришла в движение опасно находится возле стеклянных витрин магазинов,
стен зданий, деревьев. Прижатые к ним толпой вы можете получить серьезную травму;
- в движущейся толпе главное не упасть, поэтому лучше следовать по направлению движения толпы
и стремится быть в центре нее (здесь больше возможностей для маневров, воздуха, времени чтобы
подумать). А если у вас есть какие либо громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, большие сумки их
лучше бросить, так как они могут стать причиной вашего падения;
- в случае давки необходимо прижать согнутые в локтях руки к грудной клетке - таким образом, вы
сможете амортизировать давление толпы и защитить себя от сдавливания;
- если же вы упали в движущейся толпе, то необходимо немедленно подняться, используя все
возможные средства - иначе вас затопчут. Для того можно применить следующий прием: быстро
встать на четвереньки, выставить как можно дальше вперед опорную ногу и, не сгибая ее, под
напором толпы резко подняться. Или постарайтесь свернуться клубком, защищая голову
предплечьями и кистями рук, закрывая затылок. Оказавшись в таком месте, где упали друг на друга
несколько человек, постарайтесь выбраться любой ценой, не подвергая себя опасности удушья под
грудой тел;
- при применении слезоточивого газа можно защитится следующими приемами: закрыть рот и нос
платком, смоченным в любой жидкости;
- если глаза оказались поражены необходимо быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли
химическое средство. В любом случае лучше всего покинуть место применения газа.

Безопасность на пляже

Чувство беззаботности во время отпуска, порождаемое
мгновенным освобождением от обязанностей, побуждает
вести себя не так, как обычно. Это относится и к
поведению на пляжах, которые из-за переполненности
могут считаться временными городами на летний период.
Толпы людей приезжают сюда на короткое время, полные
решимости использовать время отдыха с наибольшей
отдачей. Чувство свободы поддерживается анонимностью,
то есть тем, что никто никого не знает. В толпе, которая
хочет лишь развлекаться, часто могут встретиться
бесчестные люди, готовые воспользоваться общим
состоянием расслабленности.
Поэтому несколько советов:
- будьте внимательны к своим вещам, не оставляйте их
без присмотра ни на минуту;
- не носите с собой ценные вещи или большую сумму
денег, ничего не оставляйте в кабинках или раздевалках;
- не оставляйте открытыми окна машины, даже если на
улице жарко;
- не плавайте в море с золотыми кольцами и перстнями в морской воде они легко и не заметно для вас
соскальзывают;
- не идите купаться с золотыми или серебреными
цепочками на шее. Тем более, если они достаточно
толстые и прочные. Возможно, они кому-нибудь
понравятся и у вас попытаются их сорвать, подплыв к вам
подводой. Хорошо, если цепь просто порвется - в
противном случае вы рискуете не вынырнуть на
поверхность вообще;
- внимательно смотрите под ноги. Частенько отдыхающие оставляют охлаждаться бутылки с
напитками, зарывая их в песок. Иногда о них забывают, и вас может поджидать отбитый кусок
бутылки, который запросто рассечет вам ступню.

