
Согласовано 

____________ 

И.о.зам. директора по УВР  

 Родионова И.Ю. 

 

 

 

ПАМЯТКА 
по запрету курения в общественных местах 

 

Запрет на курение в общественных местах введен с 2013 года (№15-ФЗ 

ст.12 от 23.02.2013г. «Запрет курения табака на отдельных территориях, 

помещениях и на объектах») 

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и 

веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на 

здоровье человека запрещается курение табака, потребление 

никотинсодржащей продукции: 

-Рядом со школами, колледжами и другими образовательными 

учреждениями, а также учреждениями культуры, спорта и органами по 

делам молодежи. 

-Рядом с поликлиниками, больницами, санаториями и другими 

учреждениями, где оказываются подобные услуги. 

-Ближе 15 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, 

аэропорты, морские и речные порты, а также у станций метро. 

-На детских площадках и на пляжах. 

-На пассажирских платформах для пригородного сообщения. 

-На автозаправках.  

Перечень объектов, где введен запрет на курение, с 2021 года пополнился  

на основании Постановления Правительства «Об утверждении правил 

противопожарного режима» с января 2021 года введен запрет на курение, так 

запрещено курить: 

-в лифтах и помещениях общего пользования — к ним относится даже 

подъезд жилого дома.  

-зажечь сигарету также нельзя в транспорте, в гостиницах и съемных 

квартирах.  

-под запретом курение в помещениях, где предоставляют бытовые услуги, 

услуги торговли, общественного питания, в помещениях рынков и в 

нестационарных торговых объектах.  

Фактически под запрет попадает курение в любом месте, где могут быть 

посетители и осуществляется предпринимательская деятельность: от 

крупного офиса до навеса на стихийном рынке. 

За курение в неположенном месте могут оштрафовать. 

Как бороться с нарушителями 

Тем, кто курит в запрещенных местах, придется отвечать по закону 

Штраф — от 500 до 1500 рублей. 



 За курение на детской площадке накажут строже: штраф за это — от 

2000 до 3000 рублей. 

Штрафовать могут только сотрудники полиции 

Ответственность за курение в неположенном месте административная.  
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ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИЮ ПДД 

всеми участниками 

 

1. Общие правила поведения участников дорожного движения 

 

 Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны: 

-знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного 

движения 

сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков; 

-помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение 

транспортных средств. 

 

 2. Безопасность пешехода на дороге 

 

 -Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по 

краю проезжей части дороги. 

-Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

- В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

 - При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной 

выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть 

под выезжающий автомобиль. 

 -Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 

проходящего автомобиля. 

 

 3.  Переход проезжей части дороги 

 

-Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Самый безопасный переход — подземный или надземный. При их 

отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

-В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части 

необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного 

светофора или транспортного светофора. 



-При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с 

разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны. 

-На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую 

часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого 

необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы 

убедиться, что поблизости нет машин. 

-Нельзя выбегать на дорогу, нельзя перебегать дорогу даже в зоне 

пешеходных переходов 

- Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже 

при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.  

- Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 

машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с 

большей скоростью. 

-Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства 

или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части 

дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

 

-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 или регулировщика. При 

приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым 

маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для 

пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и 

уступить этим транспортным средствам проезжую часть. 

 

 4.  Безопасность пассажира 

 

 -Ожидать автобус можно только на посадочных площадках (на тротуарах, на 

обочине дороги). 

- Посадку в транспортное средство начинают только при полной его 

остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам 

-Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на 

то, где расположены запасные и аварийные выходы. 

-При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре 

прохода, держась рукой за поручень или за специальное устройство. 

 -Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в 

любой момент может открыться. 

-Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только 

при его полной остановке. 

- Входить и выходить из автобуса, нужно спокойно, не расталкивая других 

пассажиров; 



- Нельзя отвлекать водителя. Ему нужна тишина, чтобы сосредоточиться на 

движении транспорта; 

- Необходимо быть внимательным к другим пассажирам, уступать место 

пожилому человеку, молодой маме с ребенком, инвалиду и т.д. 

- Запрещается портить и пачкать салон автобуса; 

- После выхода из автотранспорта, необходимо подождать, пока автобус 

уедет, чтобы перейти через дорогу. 

- Необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу. 

 

  5. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе 

 

-Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать 

остановить транспорт и открыть двери. 

-При блокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 

необходимости можно выбить стекла ногами). 

 -При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

-В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении 

выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но 

без паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды. 

-Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного 

средства, оказать посильную помощь пострадавшим. 

 

 6.  Правила безопасности вождения велосипеда и мопеда 

 

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять 

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, 

мопедом — не моложе 16 лет. 

 

-Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой 

проезжей части дороги в один ряд как можно правее. 

 - Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

-ездить не держась за руль; 

-перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до7 лет на 

дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками; 

 -перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты велосипеда или мешает его управлению; 

-двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной 

дорожки. 

 -передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот 

или разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном 

направлении 

Также обращаем внимание велосипедистов о необходимости 
использования пассивных средств защиты, таких как велошлемы, 



наколенники и налокотники, в условиях недостаточной видимости 

обязательно иметь при себе световозвращающие элементы, а также не 

забывать о пересечении проезжей части строго спешившись с велосипеда. 

 

7.  Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов 

 

 Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. 

соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя. 

При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть 

оборудованы внешними световыми приборами: впереди — фарой белого 

цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых 

сторон — световозвращателем оранжевого или красного цвета.  

Дороги, тротуары, улицы – это общественные места, которыми пользуются 

все люди. Водители, к сожалению, не всегда соблюдают правила дорожного 

движения. Поэтому, тебе, пешеход, следует быть внимательным и следить за 

тем, что происходит на дороге вокруг тебя.- это поможет избежать 

опасностей и предупредить дорожно-транспортное происшествие;  

Внимательно следи за дорожными знаками и следуй их указаниям, обращая  

внимание на выезд машин их гаража и мест стоянок автомобилей;  

Следи за собаками и кошками, а также за дикими животными, которые могут 

перебегать дорогу! 

 

  

НАУЧИТЕСЬ СЛЕДИТЬ ЗА ПОГОДОЙ! 

 

 Во время дождя лучше носить зонтик, а не капюшон, который уменьшает 

возможность слышать окружающие шумы и ограничивает поле зрения; 

Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой и в машине 

работают дворники. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю 

трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой 

дороге увеличивается. Поэтому в такую погоду, будьте очень 

внимательными. Посмотрите вокруг себя, пропустите приближающийся 

транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте 

переходить дорогу. ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не сможет 

мгновенно остановить автомобиль 

Быть еще более осторожным, когда видимость на улице резко снижается за 

счет плохой погоды (туман, сильный ветер, дождь и т.д.). 

Если на улице туман, видимость ухудшается. Это очень влияет на дорожно-

транспортную обстановку. Поэтому прежде чем перейти дорогу, убедитесь, 

что вблизи нет приближающегося транспорта. В тумане будь особенно 

осторожным. 

 

  

 

 



 

КАТАНИЕ  НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ 

 

Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не 

катайтесь по тротуару! Безопаснее кататься только в специально отведенных 

местах – парках, дорожках, площадях и площадках. 

Всегда надевайте средства защиты: 

- Шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий рук. 

-Будьте особенно внимательны в отношении возможных препятствий на 

дороге. Для вашей безопасности необходимо аккуратно объехать их. 

-Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам! 

-Не просите ваших друзей подтолкнуть вас посильнее 

-Никогда не катайтесь с горок – в лесу, недалеко от дороги, на полевых и 

ремонтных дорогах. 

-Будьте внимательны при катании в многолюдных местах: могут бегать 

маленькие дети, медленно передвигаться люди пожилого возраста, 

прогуливаться мамы с детскими колясками – не заденьте их! 

 

 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

 

- Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке. 

- Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

-Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

- Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

-Не переходите улицу под углом. 

-Не выходите на проезжую часть из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 

-Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, это опасно. 

-При переходе по нерегулируемому перекрестку внимательно следите за 

началом движения транспорта. 

- Даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как 

машина может выехать со двора, из переулка. 

Соблюдение правил безопасности  на железной дороге и безопасное 

поведение на объектах железнодорожного транспорта. 

 

1. Правила безопасности на станции и вокзале 

 

-Не подходите к движущемуся составу ближе, чем на 2 метра, даже если 

скорость его небольшая. 

-Не заходите за ограничительную линию на платформе. 

-Не входите в вагон и не выходите из него, пока поезд движется. Выход 

разрешается только на сторону посадочной платформы при полной остановке 

состава. 



-Не переходите пути, подлезая под вагонами стоящего поезда. Транспорт 

может тронуться в любой момент. 

-Не играйте на посадочной платформе. Забудьте о мячах, самокатах, роликах 

и велосипедах на посадочной платформе. 

-Не прыгайте с пассажирской платформы на ж/д пути. 

-Не отвлекайтесь. Не стоит листать ленту друзей в телефоне, читать 

переписку, слушать музыку или беседовать по телефону, когда вы входите в 

вагон или выходите из него. На несколько минут сосредоточьтесь только 

на своих действиях. 

-Не бегите вдоль вагона движущегося поезда. 

-Не фотографируйте и не делайте селфи с выходом на железнодорожные 

пути. 

-Не теряйте вещи, документы и деньги. 

-Не разговаривайте с незнакомыми, тем более не пейте с ними спиртные 

напитки 

-О подозрительных людях, бесхозных сумках и странных пакетах сразу же 

сообщайте сотрудникам вокзала или правоохранительных органов. Лучше 

проявить излишнюю бдительность, чем роковую беспечность. 

 

2. Правила безопасности на железнодорожных путях 

 

-Не переходите и не пересекайте пути в неустановленных местах. Для этого 

существуют специально оборудованные переходы, мосты и настилы. 

-Не пытайтесь перебежать через пути перед проходящим поездом, даже если 

состав движется медленно. Тормозной путь поезда от 30 до 1 000 метров. 

-Не пересекайте пути через стрелочный переход. Стрелка может сработать в 

любой момент. 

-Не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, 

даже если шлагбаум открыт. 

-Не залезайте на крыши вагонов, чтобы не получить поражения 

электрическим током. 

-Не забирайтесь на железнодорожные опоры и другие служебные 

конструкции. 

- Не трогайте токоведущее оборудование под вагонами.  

- Не подлезайте под вагонами и платформами стоящих поездов. В 

контактной сети высокое напряжение – до 27 500 вольт. Поражение током 

может случиться на расстоянии до 2 метров от контактного провода. 

-Не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете вдоль 

железнодорожного полотна.  

-Будьте внимательны к звуковым и световым сигналам. Держитесь на 

расстоянии не менее 5 м от ближнего к вам рельса. 

-Не ходите рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного 

опьянения. В этом состоянии человек не может адекватно оценить уровень 

опасности и быстро отреагировать. 



-Не ходите по путям. Железнодорожная колея – техническое сооружение 

специального назначения, а не прогулочная аллея. 

-Не ходите рядом с высокоскоростными магистралями. Из-за высоких 

скоростей движения возле состава образуется сильный воздушный поток, из-

за которого вы можете потерять равновесие и упасть. 

-Не кладите на рельсы посторонние предметы и не позволяйте делать это 

другим. Подобные развлечения могут привести к трагическим последствиям. 

-Нельзя стоять, бегать, ходить и играть на железнодорожных рельсах 

 

3. Правила безопасности в поезде 

 

-Не висите на подножках, не стойте на переходных площадках и не 

открывайте двери вагонов во время движения. 

-Не высовывайтесь из окон. 

-Не употребляйте спиртное. 

-Не оставляйте без присмотра вещи и документы. 

-Оставляйте в купе включенный ночник. 

-Выполняйте требования проводника и соблюдайте тишину и порядок в 

поезде. 

-Обращайтесь к проводнику в конфликтных ситуациях. 

-Тщательно укладывайте и закрепляйте багаж на верхних полках. 

-Уточните у проводника, где находится аварийный выход и огнетушитель. 

-Не включайте бытовые электроприборы в поездную электросеть. 

-Будьте внимательны к попутчикам и запоминайте информацию о них 

 

4. Правила безопасности при пересечении ж/д путей на автомобиле 

 

Пересечение железнодорожного переезда на автомобиле не требует каких-то 

особенных навыков. Чтобы путь был безопасным, от вас потребуется 

внимание и соблюдение этих правил. 

-Пересекать железнодорожные пути на авто- или мототранспорте только на 

железнодорожных переездах. 

-Не выезжать на переезд при закрывающемся шлагбауме. 

-Не открывать шлагбаум самостоятельно. 

-Остановитесь, если горит запретительный или предупреждающий сигнал 

семафора, независимо от положения шлагбаума. 

-Будьте особенно внимательны к световым и шумовым сигналам в темное 

время суток. Для этого перед переездом выключите музыку в машине и не 

разговаривайте по телефону. 

-Остановитесь не ближе 5 метров от шлагбаума и 10 метров от ближайшего 

рельса. При наличии стоп-знака или запретительной линии остановка 

допускается перед ними. 

-На железнодорожном переезде любая спорная ситуация трактуется как 

запретительная 



Основное правило безопасности на железнодорожном транспорте – это 

внимание к себе и окружающим. Любое транспортное средство является 

источником повышенной опасности, поэтому требует от пассажиров 

осторожности и ответственности. 

 


