
Правила безопасности учащихся в общественных местах  
 

Общие требования безопасности  

1. Находясь в общественных местах нужно быть вежливым и внимательным к 

детям и взрослым, соблюдать нормы морали и этики.  

2. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым.  

3. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на 

знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.  

4. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.  

5. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

6. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам 

(рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой населенный пункт.  

7. Одеваться в соответствии с погодой.  

8. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных.  

9. Будьте внимательны. Если вы обратили внимание на людей, чьё поведение 

показалось вам странным, заметили бесхозный необычный предмет или обратили 

внимание на другие подозрительные мелочи, сообщайте об этом сотрудникам 

правоохранительных органов.  

10. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра.  

11. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.  

12. Если началась суматоха или вы заметили активное передвижение сотрудников 

спецслужб в определённом направлении, идите в другую сторону.  

13. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.  

14. На безлюдной улице, проходя мимо незнакомца или компании подростков, 

соблюдайте безопасную дистанцию, которая должна быть не менее двух метров. Если 

неизвестные вам люди пытаются познакомиться, дарят подарки, приглашают в гости, 

постарайтесь под каким-нибудь предлогом немедленно уйти. Затем расскажите об этом 

родителям. Если незнакомцы проявляют настойчивость, пытаются вас задержать руками, 

нужно начать громко кричать, брыкайтесь, кусайтесь, убегай.  

15. Никогда не ходите в неосвещённые подвалы или на чердаки домов, там может 

быть очень опасно. Не заходите в лифт с незнакомыми людьми.  

16. Не поднимайтесь в одиночку по темным опасным лестницам.  

17. Ни под каким видом, не заходите в чужие квартиры. Не ходите по двору и 

улицам в одиночку, когда в вашем районе произошла серия нераскрытых преступлений. 

Проходя мимо домов, не приближайтесь близко к стенам, не ходите под балконами. 

Зимой есть вероятность падения с крыш сосулек или комьев снега, в остальное время года 

– любых других предметов, находящихся на балконах или крыше доме. 

 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте 
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 

повышенного риска, поэтому:  

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус или 

троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми.  

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут толкнуть под 

колеса.  

3. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить 

травму.  

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в 

переходе.  

5. По возможности избегайте пустых автобусов, троллейбусов.  



6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу.  

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.  

8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не 

встречайтесь с ним глазами.  

9. Держите на виду свои вещи.  

10. При выходе из автобуса, троллейбуса держитесь за поручни.  

 


