
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  ВНЕ ЛИЦЕЯ 

Во время прогулки по городу соблюдайте следующие требования безопасности: 

- планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. Выбирайте хорошо 

освещенные улицы и избегайте прохождения мимо пустынных участков земли, аллей и 

строительных площадок. 

- не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите сумки; 

- если вы подозреваете, что кто-то преследует вас, перейдите улицу и направьтесь в ближайший 

хорошо освещенный район. Быстро дойдите или добегите до какого-нибудь дома или магазина, 

чтобы вызвать милицию. Если вы напуганы, кричите о помощи; 

- никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите дальше от 

остановившегося около вас транспорта; 

- не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, 

то позвоните и предупредите. 

При пользовании железнодорожным транспортом будьте бдительны и соблюдайте правила 

личной безопасности: 

- находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, 

осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям; 

- будьте осторожны, контактные сети находятся под напряжением 3300 вольт и прикосновение к 

проводам и деталям контактной сети и  электрооборудованию электропоездов является опасным 

для жизни и вызывает поражения электрическим током с тяжелыми последствиями. 

Запрещается: 

- цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках; 

- выходить из транспорта на ходу. 

При пользовании автобусом, трамваем и метро: 

- старайтесь пользоваться хорошо освещенными и часто используемыми остановками; 

- старайтесь сидеть рядом с кабиной водителя в автобусе, троллейбусе или трамвае; 

- не засыпайте, будьте бдительны; 

- в метро и на остановках электропоезда стойте за разметкой от края платформы; 

- будьте бдительны насчет тех, кто выходит из троллейбуса, автобуса, трамвая, метро вместе с Вами 

или подсаживает Вас в транспорт, следите за своими карманами, сумку держите перед собой. Если 

чувствуете себя неудобно, то идите прямо к людному месту. 

Правила поведения в местах массового отдыха: 

- в местах массового отдыха  выражение нецензурными словами запрещено. Соблюдайте 

вежливость с ровесникам и взрослыми. Не вступайте в конфликтные ситуации. 

- отправляясь в кинотеатр, на стадион, не берите с собой объемных сумок, портфелей, они могут 

помешать вам в толпе. Ваша одежда должна быть удобной и недорогой. Стремление уберечь 

дорогую одежду может пойти в разрез с требованиями безопасности. 

- приходите заранее, чтобы избежать толпы при входе. 

- во время входа в зал не приближайтесь к дверям и ограждениям, особенно на лестницах вас могут 

сильно прижать к ним. 

- если вы оказались в толпе, ни в коем случае не давайте сбить себя с ног, не позволяйте себе 

споткнуться - подняться вы уже не сможете. 

- старайтесь держаться в середине людского потока, не ищите защиты у стен и ограждений - вас 

могут сильно прижать и покалечить. 

- не предпринимайте активных действий, держите руки согнутыми в локтях, оберегая грудную 

клетку от сдавливания, пусть толпа сама несет Вас. 



 

 


