Школьная пресса специальный выпуск
«Безопасное поведение в чрезвычайных
ситуациях»
Безопасное поведение в общественных местах
Общественное место —
1) территория потенциального местонахождения
людей;
2) места, где есть возможность появления посторонних
лиц в любое время суток;
3) место, где могут формироваться определенные
скопления людей;
4) пространства, которые не относятся к частной
собственности или же местам индивидуального
использования.
5) территории частого, регулярного и единовременного посещения граждан.
6) пространства, не имеющие ограничений доступа для каких-либо определенных категорий граждан

Существенные признаки и характеристики общедоступного места;
1.
Общественным может быть признано место, не относящееся к личной собственности. То есть, например,
чья-либо квартира или загородный дом не могут быть признаны таким местом. То же самое можно сказать о
торговых и развлекательных комплексах, так как у всех у них
имеется собственник, а сами они являются частной
собственностью.
2.
Территория допускает появление различных
людей (как поодиночке, так и в составе групп) в любое
время
суток. Например,
строительная площадка,
огороженная забором и охраняемая сторожем, не является
общественным местом, поскольку не предполагает
появления на ней людей, не имеющих отношения к
строительному процессу.
3.Появление людей на таких территориях не требует
каких-либо особых разрешений и согласований. То есть
человек вправе появиться там в любое время и по своему желанию.

Нормы поведения в общественных местах вроде как всем известны, но
прививаются с детства. Тем не менее, возникают мелкие и не очень конфликты
по поводу чьего-то поведения.
Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно
облегчает установление контактов в малознакомых компаниях, способствует
достижению взаимопонимания, создает хорошие взаимоотношения и на
работе, – особенно в новом коллективе.

Правила поведения в общественных местах
1) На улице и в общественном транспорте













Большую часть времени мы проводим в обществе незнакомых нам людей на улице, в транспорте. Главное
правило поведения на улице, да и в общественном транспорте тоже:
отправляясь на прогулку, вы должны сообщить знакомым вам
людям, куда идёте, обговорить конкретное время возвращения
домой.
избегайте слабоосвещённых и безлюдных мест.
никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки,
деньги, приглашение покататься на машине.
не соглашайтесь с незнакомыми людьми куда-либо пойти или
поехать, просить их что-нибудь сделать
не вступайте в разговор с незнакомыми людьми.
не доставлять неудобств и неприятностей окружающим.
недопустимо протискиваться сквозь толпу, распихивая всех и
«работая локтями».
несите свои вещи так, чтобы не мешать шагающим навстречу.
если нужно остановиться в плотном потоке людей, сначала отойдите в сторону. Если вы случайно заденете кого-либо
или наступите кому-то на ногу, извинитесь.
будьте аккуратны на улице, не разбрасывайте где попало обертки от конфет и другой мусор.
не привлекайте внимания окружающих слишком громким разговором.
не сидите в вагоне метро или салоне автобуса с широко расставленными ногами, занимая два сиденья.

2) На лестнице
o спускаясь по лестнице, мужчина всегда должен идти впереди.
o поднимаясь вверх по лестнице первой, идет женщина, слегка
позади — мужчина.
o когда на лестнице встречаются мужчина и женщина, идущие в
разных направлениях, женщина не обязана отходить от перил, даже
если это противоречит правилу правостороннего движения.

3) У дверей
 традиционно мужчина пропускает вперед женщин, младший уступает
дорогу старшему, а подчиненный – начальнику.
 из двух людей равного возраста, занимающих одинаковое положение,
первым проходит тот, кто ближе к двери.
 если двери одинарные, входящий пропускает выходящего.
 если перед вами двухстворчатые двери – левое крыло двери следует
оставить в распоряжении людей, идущих навстречу.

4)В лифте
 если вы – ближайший к кнопкам, спросите у человека, стоящего
рядом, на кнопку какого этажа нужно нажать.
 необходимо поздороваться с любым «соседом» по лифту.
 нельзя прыгать, колотить по кнопкам, нажимать их для
развлечения все подряд;
 если двери вашего лифта закрываются и открываются
автоматически не трогайте их руками и разными предметами

5)В театре, в кино и на концерте
 сидите спокойно, не наклоняясь то влево, то вправо
 во время спектаклей и концертов считается дурным тоном
привлекать к себе внимание громким голосом и
жестикуляцией.
 крайне невоспитанно опаздывать на спектакль. Если это всетаки произошло, не следует потихоньку пробираться к своему
месту в зале.
 на концертах не нужно подпевать исполнителям или оркестру
или отбивать такт ногами.
 если ваше место в середине ряда, то проходить к нему
необходимо лицом к зрителям, уже сидящим в этом ряду.
 в театре и на концерте невежливо что-то жевать или пить. И уже
тем более шуршать пакетиками или чавкать принесенной едой
 если забыли и телефон зазвонил во время кино (спектакля, концерта) – извинитесь.

Правила поведения детей и подростков в общественных местах
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;

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 рокансамблей, 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;
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 профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в
общественных местах
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).
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