
Инструкция № 4 по правилам поведения в общественных местах. 

 

Общепринятые правила поведения в общественных местах. 

1. В общественных местах и на улицах следует разговаривать, не повышая 

голос, стараться не шуметь и не мешать посторонним. 

2. Соблюдать чистоту – не вредить насаждениям, не плевать и не мусорить; 

3. Не грубить людям старшего возраста и покровительствовать младшим. 

Стараться помочь лицам с ограниченными возможностями. 

4. Не портить частное и общественное имущество. 

5. Избегать недостойных поступков, среди которых оскорбление прохожих, 

издевательство над животными, мелкое хулиганство, воровство и т. д. 

6. Во время учебного года школьники не могут находиться на улице после 

девяти часов вечера без сопровождения родителей. В каникулы время 

нахождения на улице продлевается до 22:00 (не младше 12-летнего возраста). 

7. Разрешается посещать общественные мероприятия (концерты, спортивные 

игры, фестивали) не позже чем до 21:30. 

 

Список запретов, нарушение которых недопустимо в современном 

обществе: 

 Воспрещается принимать участие и организовывать акции, нарушающие 

общественный порядок; 

 Совершать перепродажу и торговлю; 

 Сквернословить, курить, употреблять спиртное, участвовать в азартных 

играх; 

 Находиться на крышах, в подвалах и железнодорожных составах; 

 Посещать водоемы без сопровождения совершеннолетних; 

 Кататься на подножках трамваев и троллейбусов; 

 Повреждать имущество, заниматься вредительством. 

 

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.  
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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. 


