
Правила поведения детей и подростков в общественных местах 

1. Дети и подростки обязаны:  

в общественных местах - на улицах, бульварах, во дворах, в парках, театрах, кинотеатрах, домах 

культуры, клубах, на стадионах, катках, спортплощадках, в городском и других видах транспорта 

строго соблюдать общественный порядок, правила уличного движения и пользования городским и 

другими видами транспорта;  

 быть вежливыми со старшими, внимательными к лицам преклонного возраста, инвалидам и 

маленьким детям;  

 бережно относиться к государственному и общественному имуществу;  

 соблюдать чистоту на улицах и в общественных местах;  

 удерживать товарищей от недостойных поступков.  

Детям и подросткам запрещается:  

 участвовать в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих общественный 

порядок;  

 играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки, торговать на улицах, 

бульварах, в скверах, на пляжах и в других общественных местах;  

 заниматься перепродажей по завышенным ценам билетов в кинотеатры, видеосалоны, на 

публичные выступления рок-ансамблей, тиражированием, скупкой перепродажей 

видеокассет;  

 загрязнять улицы, дворы, подъезды и другие общественные места;  

 ломать зеленые насаждения, портить газоны и клумбы, стены домов и подъездов, а также 

другое государственное и общественное имущество, собираться группами в подъездах, на 

крышах домов и в подвалах;  

 играть, кататься на коньках, лыжах, санках, самокатах на проезжей части дороги;  

 ездить на подножках и буферах троллейбусов, автобусов, автомашин, железнодорожных 

вагонов;  

 лицам моложе 14 лет управлять велосипедом при движении по дорогам, а моложе 16 лет - 

велосипедом с подвесным мотором, мопедом или мотоциклом;  

 купаться в реках, озерах, прудах в неустановленных для купания местах;  

 накладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 

обочинам  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 

проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных 

средств. Лица, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 

движения транспортных средств.  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств.  



2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению 

движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд.  

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время су ток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.  

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.  

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 

того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен.  

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств.  

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не 

связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора (регулировщика).  

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 

находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 

освободить проезжую часть.  

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь 

после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что 

даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 

придерживаться правил поведения на воде.  

Плавать лучше параллельно линии берега и не заплывать далеко. На реке нужно плыть против 

течения, иначе потом будет тяжело возвращаться. Нужно помнить, что у берега течение слабее, чем 

на середине реки.  



Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам 

купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 

20-23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-

19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. Перед 

купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте 

далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.  

в специально отведенных и оборудованных для этого местах.  

Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда 

вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, 

особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.  

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, 

сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.  

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, 

стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если все-таки 

не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться 

осторожно освободиться от растений при помощи рук.  

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего 

теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.  

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть 

по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство 

самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав 

сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.  

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!  

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще 

ногу или обе ноги.  

При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо 

действовать следующим образом: изменить стиль плавания - плыть на спине. При ощущении 

стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 

отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак.  

При судороге икроножной мышцы необходимо согнуться, двумя руками обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.  

При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у 

лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине.  

Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.), для этого, 

на всякий случай, необходимо прикрепить булавку к купальным костюмам.  

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение 

"лежа на спине". 

Как вести себя при теракте. Основные правила 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником преступников. При этом 

захватчики могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех 



случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Специалисты рекомендуют в 

такой ситуации придерживаться определенных правил поведения. Итак...  

К террористическому акту невозможно заранее подготовиться, поэтому надо быть готовым к нему 

всегда.  

Террористы обычно выбирают для своих атак известные и заметные цели, например, крупные 

города, международные аэропорты, места проведения крупных международных мероприятий, 

международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки является возможность 

избежать пристального внимания правоохранительных структур, например, досмотра до и после 

совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в подобных местах. Террористы действуют 

внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.  

Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы 

будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего 

здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно 

испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого 

количества пассажиров, поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть 

потеряны.  

Если вы оказались заложником:  

 По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.  

 Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию.  

 Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона.  

 Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам (не бегите, не бросайтесь на террориста, не боритесь, не 

выхватывайте у него оружие; не пытайтесь помириться с террористом, уговорить его, не 

умоляйте, не взывайте слезами к его доброте).  

 Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите 

себя вызывающе.  

 Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится.  

 При необходимости выполняйте требования преступников (особенно первые полчаса), не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не 

допускать истерик и паники.  

 На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте 

разрешения.  

 Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите потерю крови. Постарайтесь 

перевязать рану платком, разорванной майкой или рубашкой.  

Помните: ваша цель - остаться в живых. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.  

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

Непосредственно во время проведения операции по вашему освобождению соблюдайте следующие 

требования:  

Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.  

Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника.  



Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.  

Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестко, причинят вам моральную или даже 

физическую травму - действия штурмующих в данной ситуации оправданы. 

Безопасность на улице  
 

1. Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер телефона как 

домашнего, так и рабочих родителей.  
2. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда идёте, обговорить 

конкретное время возвращения домой.  
3. Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте слабоосвещённых и 

безлюдных мест.  
4. Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки, деньги, приглашение покататься 

на машине. 

 5. Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми куда-либо пойти или поехать, просить их 

что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку или собаку, поднести вещи, вместе 

поиграть или сфотографироваться). 

 6. Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они пытаются узнать, где и с 

кем вы живёте, где работают ваши родители и т.д. 

7. Если вы увидели на улице дерущихся - не встревайте в драку. Обойдите это опасное место 

стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали милицию.  
8. Если группа людей останавливает вас с вопросами, продолжайте движение. Таким образом, вы 

помешаете им вас окружить и дадите понять, что не напугались.  
9. Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают в машину, или просто 

куда-то пытаются тащить - кричите, упирайтесь, зовите милицию, любыми способами привлекайте к 

себе внимание. Если это случилось в помещении - кричите «Пожар!». Обычно на этот крик 

откликаются все, кто вас услышал, потому что пожар несёт в себе опасность для всех. 

 

Правила поведения вблизи железнодорожных путей 

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона повышенной 

опасности и пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной 

безопасности. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь 

пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда или 

маневрового локомотива. 

 

Помните, что опасно для жизни – оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи 

железной дороги. 

ЗАПОМНИТЕ: 

 

- Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и 

оборудованных для этого местах; 

- При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться 

специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, 

железнодорожными переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- Подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- Перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

- Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом; 



- Устраивать различные подвижные игры; 

- Оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок убедитесь, что на площадке 

(около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 
2. Никогда не захотите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 
3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не 

кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные 

помочь. 
4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас, 

находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и т. 

п. 
5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 
6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома нет старших. 
7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 
8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 
9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой 

район, на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы 

взрослые знали, где вы находитесь. 
10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, иногда 

– спасение. 
11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого, кто 

мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что 

ваша жизнь и здоровье дороже всего. 
12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света (ночью) и 

т. д. 
13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или взрослыми, 

вообще с незнакомыми людьми. 
14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 

  стараться не оставаться в одиночестве, особенно улице, по пути в школу и обратно, с места 

досуга; 

  чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.; 

  никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем – то подозрительными людьми; 

  не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

  всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляйтесь, у кого, 

сколько и где собираетесь быть, когда каким путем собираетесь возвращаться (если есть 

возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 
Правила поведения для учащихся 
Каждый учащийся средней общеобразовательной школы должен соблюдать: 
1 Общие правила поведения: 
1.1 Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные часы, предметные 

экскурсии и др). 
1.2 Приходить в школу заблаговременно- за 15 мин. д  звонка; до звонка на урок пройти к кабинету, 

в котором будет приходить очередное занятие. 
1.3 В обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день учебники, тетради, 

дневник, ручку и другие принадлежности. 
1.4 Регулярно готовить домашние задания. 
1.5 Соблюдать в школе чистоту и порядок. 
1.6 В осеннее – весенний период, а также в ненастную погоду иметь при себе сменную обувь, 

переобуваться перед началом первого урока на I этаже школы. 



1.7 Не курить в помещениях школы. 
1.8 Беречь школьное имущество. Не рисовать на стенах и партах. 
1.9 Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования питьевой водой закрывать 

водопроводные краны. 
1.10 Быть аккуратным, носить опрятную одежду. 
1.11 Иметь спортивную форму для уроков физкультуры и спецодежду для уроков труда. 
2 Правила поведения на уроке и перемене: 
2.1 Соблюдать дисциплину как на уроках, так и на переменах. 
2.2 По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета. 
2.3 Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями, уважительно 

относиться к товарищам. 
2.4 Не допускать в помещении школы нецензурную брань, выражения, унижающие достоинство 

человека. 
2.5 Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все споры разрешать 

только мирным путем. 
2.6 Выполнять требования дежурных учителей и учащихся. 
2.7 Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, информатики, биологии, 

физкультуры трудового обучения. 
2.8 Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных ситуаций. 
2.9 Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать через ступеньки, не 

кататься на перилах, не перешагивать и не перегибаться опасно через них. Останавливать 

нарушителей правил безопасности. 
2.10 В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, 

классному руководителю, завучу, директору школы. 
3 Правила поведения в столовой: 
3.1 Находясь в школьном буфете, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания и посуды 

на столах, не сорить на пол. 
3.2 Соблюдать дисциплину и терпение, завтраки и обеды получать только в порядке очереди. 
3.3 Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать, не 

толкаться. 
3.4 Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. 
3.5 Не следует находиться в буфете в верхней одежде и головном уборе. 
3.6 Заходить в посудомоечную и раздатку без разрешения буфетчицы не разрешается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


