Обеспечение безопасности при проведении Армейских международных
игр (АрМИ-2018)
Успех обеспечения безопасности на АрМИ-2018 зависит от тщательной
подготовки, скоординированных и слаженных действий организаторов
мероприятия и должностных лиц ответственных за комплексную безопасность.
Организаторы АрМИ-2018 несут ответственность за соблюдение
установленного порядка проведения мероприятий, создание необходимых
условий для личной безопасности участников соревнований и приглашенных
зрителей (гостей).
В целях обеспечения безопасного и качественного проведения
мероприятий в их организации и проведении участвуют также учреждения
здравоохранения, торговли, связи, транспорта, бытового обслуживания, средства
массовой информации, различные общественные организации (далееучастники), на которые в соответствии с действующим законодательством
возложены обязанности по исполнению порядка проведения мероприятий.
Меры общественной безопасности, принимаемые организаторами при
подготовке и проведении АрМИ-2018
В обязанности организаторов соревнований, входит обеспечение
подготовки к проведению мероприятия участников и необходимого количества
вспомогательного персонала, знание и соблюдение ими своих функциональных
обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безопасности и
внутреннего распорядка на объектах (полигонах).
Со стороны организаторов и штабов конкурсов АрМИ-2018 должны быть
проведены работы всех систем жизнеобеспечения и систем оповещения на
объектах (полигонах), надежность конструкций зданий и сооружений,
готовность трибун, маршрутов эвакуации зрителей, участников и посетителей.
Информирование органов внутренних дел о числе проданных билетов и
выданных пропусков, в том числе на автотранспорт.
Органы военной полиции Министерства обороны Российской Федерации
и Министерства внутренних дел, во время проведения мероприятий занимаются
обеспечением правопорядка и общественной безопасности. Благодаря
представителям органов военной полиции и внутренних дел на мероприятия не
допускаются лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также лица, имеющие при себе оружие. Совместно с
соответствующими службами в случае необходимости может быть проведена
эвакуация зрителей с трибун и прилегающей к ним территориям.
Если во время подготовки или проведения мероприятия возникнут
предпосылки к совершению террористических актов, экстремистских
проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий
организаторы мероприятий обязаны незамедлительно сообщить об этом

руководителям правоохранительных органов, ответственных за обеспечение
безопасности граждан на мероприятиях, оказывать им помощь и выполнять их
требования.
Требования безопасности при проведении культурно-массового
мероприятия для участников соревнований и зрителей (гостей)
Участники и зрители (гости) культурно-массового мероприятия при его
проведении должны демонстрировать высокую культуру поведения и общения,
вежливость, доброжелательность, умение отдыхать, безусловное выполнение всех
указаний и запретов организаторов мероприятия. Не разрешается курение в
неотведенных для этого местах, применение открытого огня (факелы, свечи, и т.п.) и
других видов огневых эффектов, которые могут привести к пожару. Участники,
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или
совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно удалены из
мест массового пребывания людей, и к ним должны быть приняты соответствующие
меры воздействия (в зависимости от степени антиобщественного поведения и
возраста).

Требования безопасности в аварийных ситуациях
При любых признаках аварийной ситуации (сигнал аварии, крики людей,
запах дыма, и т.п.) первоочередная задача организаторов - обеспечить
безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.
Общее руководство действиями в аварийных ситуациях возлагается на
организатора мероприятия или на лицо, замещающее его на период проведения
культурно-массового мероприятия.
В толпе спастись в условиях паники почти безнадежно. Организаторам и
дежурным службам необходимо предпринимать обдуманные активные действия
тогда, когда паника и массовое бегство только предполагается.
При возникшем пожаре действия всех лиц должны соответствовать
требованиям инструкции по пожарной безопасности, утвержденной
организатором соревнования.
Для человека, оказавшегося в месте массового скопления людей в момент
чрезвычайных ситуаций, существуют две основные задачи, на которых он
должен сосредоточиться:
защитить грудную клетку от сдавливания
постараться не упасть при быстрой эвакуации.
При эвакуации участников мероприятия запрещается нагибаться за
уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в
ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой
(можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их
невозможно будет вытащить).
Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать
поведение участников в аварийных ситуациях.

Разговаривать с эвакуируемыми следует в тональностях, к которым она
предрасположена: твердо, уверенно, безапелляционно, предпринимать любые
меры, направленные на стабилизацию настроения, исключение эффектных
состояний.
Лицам, пострадавшим в аварийной ситуации, должна быть оказана
своевременно первая помощь и обеспечена, в случае необходимости, доставка в
лечебное учреждение.
Необходимо помнить, что участие в любом массовом мероприятии
сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать возможных
неприятностей, каждому необходимо знать основные правила поведения в местах
большого скопления людей. Человек, находящийся в толпе, подвергается
опасности из-за:
возможности возникновения давки;
возможного проявления агрессии со стороны участников 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 мероприятия;
вести себя уважительно по отношению к другим гражданам,
обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового
мероприятия, должностным лицам, ответственным 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;
не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
парковать автотранспорт в специально отведенных местах.
При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не
создавать паники.
Участникам массового мероприятия запрещается:
допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и
достоинство других людей;
проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и
холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут
быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические
изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки
человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и
продукцию в стеклянной и металлической таре;

крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие
другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;
выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений
участников массового мероприятия, а также совершать иные действия,
нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в
общественных местах;
совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие
общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;
создавать
помехи
передвижению участников
мероприятия
и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные
устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие
конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них
людей;
повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные
насаждения;
наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и
иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих
условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание
расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.
Знание и соблюдение требований безопасности является обязанностью
всех лиц (организаторов, участников соревнований, зрителей), участвующих в
мероприятиях, а в случае несоблюдения требований в соответствии с
законодательством РФ на нарушителя могут быть наложены различные виды
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

