
В каждом месте существуют определенные принципы и правила поведения. Это касается парков, улиц и леса. В каждом из этих мест 

нужно себя вести определенным образом. Это обезопасит вас и сведет к минимуму риск несчастных случаев.  

Правила безопасности поведения в городе – что можно делать, а что нельзя: памятка 

На улицах существует очень много опасностей. Несмотря на то, что мы привыкли находиться в шумной толпе, это бывает небезопасн о. 

Памятка: 

 Всегда предупреждайте близких, куда идете. 

 Не ходите в одиночестве по темных улицах. Выйдите на светлую сторону дороги. 

 Не надевайте драгоценности, если собираетесь поздно возвращаться домой.  

 Если к вам подошли незнакомцы и просят провести на какую-то улицу, объясните, как туда дойти, но не провожайте. 

 Не вешайте ключи на ремне или на шее. 

 Если за вами кто-то идет или преследует, зайдите в супермаркет или другое общественное место, где можно затеряться.  

 Не идите с незнакомыми людьми, если вам обещают что-то показать или дать деньги за доставленный багаж. 

 В общественных местах не стоит кричать, привлекать внимание. Соблюдайте порядок.  

 Не участвуйте в несанкционированных акциях и не вступайте в перепалки.  

 Не распивайте спиртные напитки и не курите в общественных местах и на остановках.  

 Помогайте людям преклонного возраста и детям. 

 Берегите государственное имущество, не бейте витрины и не нарушайте целостность зданий.  

 

Правила безопасности поведения на улицах – что можно делать, а что нельзя: памятка 

 

При достижении детей определенного возраста, их необходимо учить правилам поведения в общественных местах. К таким местам 

относятся парки, стоянки, общественный транспорт, магазины. Детей обязательно стоит обучать этикету и правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Правила повеления на улице: 

 Много опасности на улицах связано с перемещением транспорта. В нашей стране правостороннее движение.  

 Если нет тротуаров, то стоит идти навстречу транспорту, который едет в вашем направлении. 

 Не перебегайте проезжие части в местах, где нет светофоров и пешеходных переходов.  

 Не выбегайте на дорогу, когда приезжает общественный транспорт. Обязательно смотрите по сторонам.  

 Если вы движетесь по проезжей части, то на одежде должны быть светоотражающие элементы.  

 Не ходите там, где скользко, и дорожки не посыпаны щебнем или песком.  

 Не вступайте в споры с прохожими, особенно если они находятся в нетрезвом состоянии.  

 Детям стоит объяснить, что нельзя прятаться во время игры в машинах и заброшенных зданиях.  

 Дети не должны идти с малознакомыми людьми и показывать, как дойти до определенного дома по конкретному адресу. 

 

Правила безопасности поведения в общественных местах – что можно делать, а что нельзя: памятка 

К общественным местам можно отнести метро, автобусные остановки, магазины и парки. Чтобы не попасть в беду и не нарваться на 

неприятности, стоит соблюдать основные правила. 

Памятка: 

 Пропускайте в автобус или маршрутное такси женщин и детей, помогите пожилым людям зайти в транспорт.  

 Не кричите в общественном транспорте. Говорите с собеседником тихо, склоняясь над ухом.  

 Старайтесь не говорить по телефону, перезвоните абоненту после того, как прибудете в место назначения.  

 Держитесь за поручни и не ходите по транспорту во время его движения.  

 Войдя в транспорт, оплатите проезд и займите свободные места. 

 Уступите место беременной, женщине с ребенком или пожилому человеку. 

 Не стоит брать с собой в автобус пищу или напитки. Перекусить можно в парке или дома.  

 Если место очень оживленное, то переходить на другую сторону улицы необходимо при помощи подземного перехода.  

 Не сидите в транспорте с широко расставленными ногами. При выходе не толкайтесь, а попросите вас пропустить.  

 Старайтесь никого не напрягать громким разговором. Не кричите на окружающих.  

 Если вы на улице находитесь в толпе, и вам нужно остановиться, отойдите в сторону, чтобы прохожие на вас не натыкались. 



 Если вы находитесь в кино или в театре, обязательно снимите головной убор. Он может мешать окружающим смотреть 

спектакль. 

 Не шумите и не жестикулируйте в кино, вы можете спровоцировать конфликт. Не отбивайте такт ногами на концерте. 

 Если вы опоздали в кино, то постарайтесь очень тихо пройти к своему месту.  

 


