
Как вести себя в толпе? 

 

Приближается новогодняя пора – время множества торжественных 
мероприятий, на которых будут собираться сотни людей. Трагедия в 
Сеуле напомнила и нам, что самое время повторить, как вести себя в 
толпе. 

1. Первая и основная рекомендация: не заходите в толпу, особенно с 

детьми! 

2. Если решили пойти, заранее договаривайтесь о месте встречи, если 

вдруг разминетесь. 

Если все же оказались в толпе, тогда: 

 Выбирайте места поближе к выходу.  

 Не вставайте близко к крупным, высоким людям, людям с 

большими предметами (сумками и прочим). 

 Не держите руки в карманах. 

 Если началась давка, не паникуйте! Сложно, знаем. Но доведенный 

стрессом до предела организм вам точно не нужен сейчас, ведь тогда принимать 

здравые решения значительно сложнее. Да и дышать в состоянии крайнего 

напряжения еще труднее (а вы и так зажаты со всех сторон).  
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 Ни в коем случае не наклоняйтесь, даже чтобы поднять какую-то 

выпавшую вещь!  

 Не пытайтесь двигаться против потока, идите в ту же сторону, что и 

все остальные, постепенно смещаясь по диагонали. 

 Делайте максимально уверенные шаги, повыше поднимая ноги и 

полностью ставя ступни на землю. Не семените и не вставайте на 

носочки, ведь тогда потоку будет значительно проще утащить вас, свалить с ног. 

 Защищайте грудную клетку, разведя в стороны чуть согнутые в 

локтях руки. Удушье – самая частая причина гибели людей, оказавшихся в толпе.  

 Старайтесь не упасть. 

 Немедленно снимите все лишнее, едва поняв, что начинается 

давка. То, за что может зацепиться другой человек и потянуть вас за собой (сумки на 

длинном ремне). То, что может стиснуть горло (шарфы, крупные украшения). По 

возможности соберите волосы в хвост или пучок. Но не теряйте бдительность, 

погрузившись в процесс, ведь важно не упасть. 

 Кричите «Не толкайтесь!», «Упал человек!». Как рассказывают 

некоторые очевидцы таких происшествий, подобные призывы, начавшиеся с одного, 

постепенно приводят в чувство многих других людей. А это уже победа, ведь тогда 

давление в толпе становится значительно слабее.  

 Если все же упали, постарайтесь как можно скорее встать, но не 

расставляя в сторону руки (их попросту отдавят).  

 Если встать никак не получается, свернитесь калачиком. Защитите 

голову, максимально вжав ее в плечи. Затылок обхватите ладонями. 

 Помните: самые безопасные места, если образовалась давка и 

помимо нее нет других угрожающих факторов (дыма, огня и прочего), это 

области вдоль стен, углы. Но, еще раз повторим, только если нет сопутствующих 

угроз, ведь из таких мест сложнее добраться до выхода из помещения. 

Да, мы начали с правила о том, что в толпе лучше и не оказываться. Но 
прекрасно понимаем, что те же празднования 9 мая, тот же День защиты 
детей и прочие массовые торжественные мероприятия – потенциально 
опасные действа. А отсиживаться дома, пропуская все самое интересное, 
мало кто станет. Вот именно поэтому призываем внимательно прочитать 
основные правила, которыми мы поделились сегодня. И повторять их с 
детьми, собираясь на общественный праздник.  

И пусть любое торжественное мероприятие всегда оставляет после себя 
лишь добрые воспоминания! 


