
Памятка по безопасному поведению в общественных местах 

Правила хорошего поведения. 

 быть вежливыми со взрослыми, старшим поколением, инвалидами и 

маленькими детьми: 

 бережно относиться к чужим предметам и предметам общего пользования: 

 соблюдать чистоту не только у себя дома, но и на улицах, и других 

общественных местах 

 не совершать нарушений как в одиночку так ив компании друзей. 

 Детям и подросткам запрещается: 

 участвовать в митингах, шествиях, запрещенных для проведения и 

нарушающих общественный порядок 

  играть в азартные игры 

 распивать алкоголь и принимать запрещающие препараты 

 заниматься торговлей, запрещенной продукцией в общественных местах 

 бросать мусор в неположенном месте 

 ломать деревья, портить газоны, клумбы, стены домов и подъездов 

 собираться шумными компаниями в подъездах домов, на крышах домов и 

подвалах 

 купаться в неположенных местах 

 ездить на подножках и буферах троллейбусов, автобусов, автомашин, 

железнодорожных вагонов 

 накладывать на железнодорожные рельсы посторонних предметов 

 Правилам поведения на улице 

 каждый подросток должен знать свой точный адрес, телефон и контакты 

близких людей 

 перед тем как отправиться на прогулку, сообщить об этом родителям 

 гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 

слабоосвещенных и безлюдных мест 

 при встрече с незнакомыми людьми старайтесь не вступать с ними в 

разговор 



 никогда не принимайте от посторонних людей подарки, не садитесь к ним в 

машину 

 не выносите с собой ценности, дорогие вещи, деньги 

    В лифте 

 Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет 

постороннего, который вслед за тобой зайдет в кабину. 

 Если в вызванном лифте уже находится незнакомый 

человек, не входи в кабину. 

 Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

В подъезде  

 Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо 

следом. Если кто-то идет – не подходи к подъезду.  

 Погуляй на улице 15-20 минут, и, если незнакомый 

мужчина продолжает идти следом, расскажи о нем 

любому повстречавшемуся взрослому, идущему 

навстречу. 

 Прежде чем войти в подъезд, вызови свою квартиру по 

домофону и попроси родителей встретить. 

 Если в подъезде находится незнакомец, сразу же выйди 

на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из 

взрослых. 

 При внезапном нападении оцени ситуацию и по 

возможности убегай или защищайся любым способом. 

В метрополитене 

 Очень осторожными надо быть, спускаясь на эскалаторе. 

Стоять надо с правой стороны, лицом по ходу 

эскалатора, и во время спуска держаться за поручни. По 

каким- либо причинам эскалатор может резко 

остановиться. Если ты не будешь держаться за поручни, 

от резкого толчка можно упасть и получить травму. 

Нельзя сидеть на ступенях эскалатора и ставить на 

поручни вещи. 

Никогда не подсовывай пальцы под движущийся 

поручень! Ты рискуешь получить тяжёлую травму. 

 И никогда не занимайся такими глупыми шалостями, как 

бросание монет или других мелких предметов на 

балюстраду и лестницу эскалатора. Это может вызвать 



поломку дорогого оборудования. 

На эскалаторе метро будь внимателен, чтобы не получить 

тяжёлую травму. 

 Иногда дети и подростки, сойдя со ступенек эскалатора, 

останавливаются, поджидая своих приятелей. Этого 

делать нельзя! Ведь сзади находятся другие пассажиры, 

которым остановившиеся мешают. В образовавшейся 

толкучке можно получить травму. 

 В подземном вестибюле станции метро необходимо быть 

внимательными и осторожными. Сами вестибюли 

бывают открытыми и закрытыми. В открытых 

вестибюлях пассажиры имеют свободный доступ к 

дверям вагонов прямо с перрона. В закрытых 

вестибюлях вход в вагоны перекрыт автоматическими 

дверьми. 

Если ты ожидаешь поезд метро в открытом вестибюле 

станции, ни в коем случае не заходи за ограничительную линию 

— это опасно! 

 Не стой напротив дверей прибывшего на станцию 

поезда. Дай возможность пассажирам спокойно выйти из 

вагона. И только потом заходи в вагон. Но будь при этом 

осторожен. Если на станции собралось много людей, во 

время посадки может начаться толкучка и тебя могут 

прижать к вагону или даже столкнуть на рельсы в 

промежуток между вагонами поезда. А это чрезвычайно 

опасно! К сожалению, такие трагедии в метро уже 

случались. 

 На некоторых станциях метро есть закрытые вестибюли, 

оборудованные автоматическими дверями. Они могут 

неожиданно открыться, и ты можешь пораниться или 

упасть. 

Не прислоняйся к автоматическим дверям вагонов метро и 

закрытых вестибюлей станций. 
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