
ИНСТРУКТАЖ   

Правила безопасного поведения при посещении массовых 

мероприятий, митингов, акций протестов 
 

На основании закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в 

закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно 

которому в Санкт- Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 

06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение 

несовершеннолетних ограничивается.                              Для подростков от 16 до 18 лет - с 23.00. 

В связи с появившимися случаями участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах экстремистской направленности напоминаем об ответственности 

родителей за противоправные действия несовершеннолетних (в части участия в митингах и 

акциях экстремистской направленности), а также о последствиях участия в таких 

мероприятиях для жизни и здоровья ребенка (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних). 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Кодекс дополнен статьей 

20.2.2, предусматривающей административную ответственность за организацию массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка. 

Необходимо помнить, что участие в любом массовом мероприятии сопряжено с повышенной 

опасностью. Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за: 

 возможности возникновения давки;  

 возможного проявления агрессии со стороны участников мероприятия (футбольных 

фанатов, хулиганов, участников митинга); 

 возможности столкновения с сотрудниками органов правопорядка (при участии в акциях 

протеста). 

 

Правила поведения в местах массового отдыха 
1. Соблюдайте вежливость с ровесниками и взрослыми, не вступайте в конфликтные 

ситуации. 

2. Отправляясь в кинотеатр, на стадион, не берите с собой объемных сумок, 

портфелей, они могут помешать вам в толпе. Ваша одежда должна быть удобной и 

недорогой. Стремление уберечь дорогую одежду может пойти в разрез с 

требованиями безопасности. 

3. Постарайтесь, чтобы на одежде не было надписей и рисунков двоякой трактовки, в 

особенности тех, которые можно расценить как оскорбительные. Это проявит Вас как 

вежливого человека и снизит шансы стать мишенью агрессии. Прежде всего, этот совет 

касается посещения спортивных и музыкальных мероприятий.  

4. Приходите заранее, чтобы избежать толпы при входе. 

5. Во время входа в зал не приближайтесь к дверям и ограждениям, особенно на 

лестницах - вас могут сильно прижать к ним. 

6. На концертах избегайте нахождения в первых рядах: здесь самое громкое звучание, 

утомляющее и притупляющее реакцию, именно здесь обычно скапливаются 

поклонники артистов, отсюда начинаются беспорядки. 



7. Заняв место, сразу оцените возможность добраться до выхода. Подумайте, сможете 

ли Вы сделать это в темноте. 

8. Если в зале начались беспорядки, уйдите, не дожидаясь окончания концерта. 

Контроль массовых беспорядков - дело неподдающееся прогнозу, не кричите, не 

конфликтуйте. 

9. Если вы оказались в толпе, в первую очередь, необходимо придерживаться общей 

скорости потока движения, не толкаться, не напирать на впереди идущих.  

10. Старайтесь держаться в середине людского потока, не ищите защиты у стен и 

ограждений - вас могут сильно прижать и покалечить.  

11. Не предпринимайте активных действий, держите руки согнутыми в локтях, 

оберегая грудную клетку от сдавливания, пусть толпа сама несет вас. 

12. Главная задача - любой ценой устоять на ногах. Падение внутри движущейся толпы 

смертельно опасно. Но если это все-таки произойдет, то при падении не думайте о своей 

одежде или сумке, сгруппируйтесь, защищая голову руками. Затем быстро попытайтесь 

упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться по ходу движения людей.  

13. Никогда не наклоняйтесь, чтобы подобрать упавшие предметы, даже если это паспорт или 

кошелёк с деньгами.   

14. Выбравшись из здания, постарайтесь двигаться домой по обходному пути, чтобы 

избежать повторной давки при входе в метро или посадке в другой транспорт. 

 

Массовые акции протеста (или митинги) 

Массовая акция протеста - мероприятие с повышенной степенью опасности для всех её 

участников.  

1. Перед тем как пойти на митинг узнайте все о форме его организации, 

предполагаемом количестве и составе участников, планируемых действиях, 

времени начала и окончания акции, затем задайте себе вопрос: стоит ли идти 

вообще? Помните, что участие в несанкционированных акциях протеста 

является административным правонарушением. Не посещайте такие 

мероприятия, это очень опасно! Именно на несанкционированных митингах чаще 

всего происходят массовые драки и столкновения с полицией.  

2. Предупредите родных и друзей о том, куда Вы пойдёте. Всегда берите с собой 

документы и заряженный мобильный телефон. Паспорт должен быть надёжно 

спрятан.  

3. Ни в коем случае не берите с собой предметов, могущих показаться оружием. В 

случае возникновения беспорядков и массовых задержаний даже брелок с 

перочинным ножом может стать причиной неприятностей с полицией. 

4. Никогда не пытайтесь мешать действиям работников правоохранительных органов. 

Не вступайте с ними в спор, выполняйте все их требования. 

5. Находясь на митинге, следите за поведением окружающих, остерегайтесь 

суетливых и/или агрессивно настроенных людей.  

6. В случае давки/потасовки в первую очередь отдалитесь от людей с флагами или 

плакатами. 

7. Сместитесь к краю толпы примерно за 15 минут до официального окончания 

акции. 

8. Не реагируйте на призывы к противоправным действиям - и из толпы, и со 

сцены/трибуны, не присоединяйтесь к толпе и по возможности быстро выйдите из 

неё. 

 

 
 


