
ППААММЯЯТТККАА    
ппоо  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддееннииюю  ууччаащщииххссяя  

вв  ббыыттуу  ((вв  ззииммннееее  ввррееммяя))  
  

11..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии  
  

11..11    ООппаасснныыее  ффааккттооррыы  ии  ввооззммоожжнныыее  ппооссллееддссттввиияя::  
--ссннееггооппааддыы  ии  сснниижжееннииее  ввииддииммооссттии  ввссллееддссттввииее  ссннееггооппааддоовв  ‒‒  ппооттеерряя  
ооррииееннттииррооввккии  ннаа  ммеессттннооссттии;;  
--ггооллооллёёдд  ‒‒  ттррааввммыы,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  ппааддееннииии  ннаа  ссккооллььззккоойй  ппооввееррххннооссттии  
ззееммллии;;  
--ккооррооттккиийй  ссввееттооввоойй  ддеенньь  ‒‒  ттррааввммыы,,  ппооллууччеенннныыее  иизз--ззаа  ппллооххоойй  
ввииддииммооссттии;;  
--ннииззккааяя  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ‒‒  ооббммоорроожжеенниияя  ппррии  ддллииттееллььнноомм  ггуулляяннииии  
--ббооллььшшооее  ссккооппллееннииее  ннааррооддаа  ввннее  ддооммаа  ‒‒  ттррааввммыы,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  
ппооссеещщееннииии  ммеесстт  ббооллььшшооггоо  ссккооппллеенниияя  ннааррооддаа  ((ммааггааззиинныы,,  ккииннооттееааттррыы,,  
ммеессттаа  ммаассссооввыыхх  ггуулляянниийй));;  
--ббллииззооссттьь  жжееллееззнноойй  ддооррооггии  ‒‒  ттррааввммыы,,  ппооллууччеенннныыее  ннаа  ооббъъееккттаахх  
жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа;;  
--ддллииттееллььннооее  ннааххоожжддееннииее  ннаа  ууллииццее  ии  ддооммаа  ббеезз  ррооддииттееллеейй  ддооммаа  ррооддииттееллеейй  
--ттррааввммыы,,  ппооллууччеенннныыее  ддооммаа  ии  ннаа  ууллииццее  
--ннааллииччииее  ннаа  ууллииццаахх  ссооббаакк  ‒‒  ууккууссыы,,  ззаарраажжееннииее  ббеешшееннссттввоомм..  
  

22..  ТТррееббоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии    
22..11..  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооссллуушшааййттее  ииннссттррууккттаажж    ккууррааттоорраа  ггррууппппыы    ии  
ввооссппииттааттеелляя  вв  ооббщщеежжииттииии..  
22..22..  ППррииггооттооввььттее  ооддеежжддуу,,  ппррииссппооссооббллееннннууюю    ии  ууддооббннууюю  ддлляя  ппррооггууллоокк  ннаа  
ууллииццее  вв  ззииммннееее  ввррееммяя::  ттёёппллууюю  ккууррттккуу  ииллии  ппааллььттоо,,  ссааппооггии  ииллии  ббооттииннккии  
ннаа  ммееххуу,,  ттёёппллыыее  ннооссккии,,  вваарреежжккии,,  шшааппккуу  ии  тт..дд..;;  ссппллааннииррууййттее  ббееззооппаасснныыее  
ммаарршшррууттыы  ппееррееддввиижжеенниияя  ннаа  ууллииццее..  
  

33..  ТТррееббоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии  вв  ззииммннееее  ввррееммяя  
33..11  ВВ  ооббщщеежжииттииии  ((ддооммаа))::  
33..11..11..  ннееууккооссннииттееллььнноо  ссооббллююддааййттее  ппррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  
ээллееккттррооббееззооппаассннооссттии::    ннее  ииссппооллььззууййттее  ббууммааггуу  ииллии  ттккаанньь  вв  ккааччеессттввее  
ааббаажжуурраа  ээллееккттррооллааммппооччеекк  ии  ннаассттооллььнныыхх  ллааммпп,,  ннее  ооссттааввлляяййттее  ббеезз  
ппррииссммооттрраа  ээллееккттррооппррииббооррыы,,  ууххооддяя  иизз  ддооммаа  ииллии  ддаажжее  иизз  ккооммннааттыы,,  
ооббяяззааттееллььнноо  ввыыккллююччааййттее  ээллееккттррооппррииббооррыы  ((ууттююгг,,  ттееллееввииззоорр  ии  тт..  пп..)),,  ннее  
ввссттааввлляяййттее  ввииллккуу  вв  шшттееппссееллььннууюю  ррооззееттккуу  ммооккррыыммии  ррууккааммии,,  ннее  ккууррииттее  вв  
ппооммеещщееннииии,,  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ппииррооттееххннииккоойй  ии  ззаажжииггааттееллььнныыммии  ссммеессяяммии;;  



33..11..22..  ннее  ииггррааййттее    сс  ддррууззььяяммии  сс  ппррииммееннееннииеемм  рреежжуущщее--ккооллюющщиихх  
ппррееддммееттоовв  ии  ллееггккооввооссппллааммеенняяюющщииххссяя  жжииддккооссттеейй,,  ооссттоорроожжнноо  
ооббрраащщааййттеессьь  сс  ккииппяяттккоомм  ии  ггоорряяччеейй  ппиищщеейй;;    
33..11..33..  ппрреежжддее  ччеемм  ввыыййттии  иизз  ккввааррттииррыы  ((ддооммаа)),,  ппооссммооттррииттее  вв  ггллааззоокк  ии  
ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ннаа  ппллоощщааддккее  ((ооккооллоо  ддввееррии))  ннеетт  ппооссттоорроонннниихх,,  вв  
ппррооттииввнноомм  ссллууччааее  ппеерреежжддииттее;;  
33..11..44..    ннииккооггддаа  ннее  ззааххооддииттее  вв  ллииффтт  сс  ннееззннааккооммыыммии  ллююддььммии,,  аа  ттааккжжее  вв  
ппооддъъеезздд  ииллии  ннаа  ллеессттннииччннууюю  ппллоощщааддккуу,,  еессллии  ттаамм  ссттоояятт  ппооддооззррииттееллььнныыее  
ллююддии,,  ооссооббеенннноо  ггррууппппаа  ллююддеейй;;  еессллии  ннаа  вваасс  ввссее  жжее  ннааппааллии  вв  ллииффттее,,  
ппооссттааррааййттеессьь  ннаажжааттьь  ккннооппккуу  ««ВВыыззоовв  ддииссппееттччеерраа»»..  
  
33..22..  ННаа  ууллииццее::  
33..22..11..  ддооккллааддыыввааййттее  ррооддииттеелляямм  сс  ккеемм  ии  ккууддаа  ппоошшллии,,  ккооггддаа  ввееррннёёттеессьь,,  вв  
ссллууччааее  вваашшеейй  ззааддеерржжккии  ппооззввооннииттее  ии  ппррееддууппррееддииттее;;  
33..22..22..  ссттааррааййттеессьь  ннее  ггуулляяттьь  вв  ттёёммннооее  ввррееммяя  ссууттоокк    ии  ввоо  ввррееммяя  ссннееггооппааддоовв;;  
33..22..33..  ввыыббииррааййттее  ххоорроошшоо  ооссввеещщёённнныыее  ууллииццыы  ии  ииззббееггааййттее  ппууссттыырреейй,,  
ааллллеейй  ииллии  ссттррооииттееллььнныыхх  ппллоощщааддоокк;;  ииддииттее  ддллиинннныымм  ппууттёёмм,,  еессллии  оонн  
ббееззооппаасснныыйй;;  
33..22..44..  ннее  щщееггоолляяййттее  ддооррооггииммии  ууккрраашшеенниияяммии  ии  ттееллееффоонноомм,,  ннее  ннооссииттее  
ввыыззыыввааюющщееггоо  ввииддаа  ооддеежжддуу,,  ннее  ппррооввооццииррууййттее  ннееззннааккооммыыхх  ииллии  ппььяянныыхх  
ллююддеейй  ггррооммккииммии  ии  ппооддссттррееккааюющщииммии  ввыыссккааззыывваанниияяммии  вв  иихх  ааддрреесс;;  
33..22..55..  еессллии  ппооддооззррееввааееттее,,  ччттоо  ккттоо--ттоо  ппрреессллееддууеетт  вваасс,,  ппееррееййддииттее  ууллииццуу  ии  
ннааппррааввььттеессьь  вв  ббллиижжааййшшиийй  ооссввеещщёённнныыйй    ннаассееллёённнныыйй  ррааййоонн  ииллии  вв  
ммааггааззиинн,,  ооттккууддаа  ммоожжнноо  ппооззввооннииттьь  вв  ппооллииццииюю;;  еессллии  ннааппууггаанныы,,  ккррииччииттее  ии  
ззооввииттее  ннаа  ппооммоощщьь;;  
33..22..66..  ннее  ппррииммеенняяййттее  ффииззииччеессккооггоо  ии  ммооррааллььннооггоо  ннаассииллиияя  ннаадд  
ссввееррссттннииккааммии;;  
33..22..77..  ззааммееттиивв  ооссттааввллеенннныыйй  вв  ппооддъъееззддее  ддооммаа,,  уу  ссккааммееййккии    ии  тт..  пп..  ппааккеетт  
((ссууммккуу,,  ккооррооббккуу  ии  тт..  пп..)),,  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ттррооггааййттее  ееггоо::  ввооззммоожжнноо,,  вв  
ннеемм  ннааххооддииттссяя  ввззррыыввннооее  ууссттррооййссттввоо;;  ссооооббщщииттее  ообб  ээттоомм  ввззррооссллыымм  ииллии  
ппооззввооннииттее  вв  ооттддееллееннииее  ппооллииццииии;;  
33..22..88..  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ппооппууттнныыммии  ааввттооммооббиилляяммии  ии  
ппррееддллоожжееннииеемм  ннееззннааккооммыыхх  ллиицц  ппррооккааттииттььссяя;;  
33..22..99..  ппррии  ддооллггоомм  ннааххоожжддееннииии  ннаа  ууллииццее  вв  ммооррооззнныыее  ддннии  ппееррииооддииччеессккии  
ооссммааттррииввааййттее  ссввооёё  ллииццоо,,  ннеетт  ллии  ооббммоорроожжеенниияя;;  
33..22..1100..  ннее  ппооддххооддииттее  кк  ссооббааккаамм,,  ннааххооддяящщииммссяя  ннаа  ппррииввяяззии  ии  кк  ббррооддяяччиимм  
ссооббааккаамм,,  ннее  ттррооггааййттее  иихх,,  ннее  ггллааддььттее;;  еессллии  ссооббааккаа  ббеежжиитт  кк  вваамм,,  ннее  
ппууггааййттеессьь,,  ннее  ккррииччииттее,,  ооссттааннооввииттеессьь,,  ввссттааннььттее  ббооккоомм  кк  ссооббааккее,,  ттввёёррддыымм  
ггооллооссоомм  ооттддааййттее  ккооммааннддыы  ««ФФуу!!»»,,  ««  ССииддееттьь!!»»,,  ппооззооввииттее  ххооззяяииннаа,,  ннее  
ккииддааййттее  ччттоо--ллииббоо  вв  ссооббааккуу,,  ппооссттааррааййттеессьь  ммееддллеенннноо  ууййттии;;  
33..11..1111..  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ппееттааррддааммии  ннии  ввоо  ддввооррее,,  ннии  вв  ккввааррттииррее..  
  



33..33..  ННаа  ддооррооггее::  
33..33..11..  ппееррееххооддииттее  ддооррооггуу  ттооллььккоо  ппоо  ппеешшееххоодднныымм  ппееррееххооддаамм,,  
ооббооззннааччеенннныымм    ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ддоорроожжнныыммии  ззннааккааммии  ии    ддоорроожжнноойй  
ррааззммееттккоойй;;  ппррии  ннааллииччииии  ссввееттооффоорраа  ссллееддууеетт  ннааччааттьь  ппееррееххоодд  ттооллььккоо  ппооссллее  
ттооггоо,,  ккаакк  ззааггооррииттссяя  ссииггннаалл  ззееллёённооггоо  ссввееттаа;;  ппррии  ппееррееххооддее  ддооррооггии  ннее  
ооггррааннииччииввааййттее  ввииддииммооссттьь  ннааддееттыымм  ккааппююшшоонноомм,,  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ппллеееерроомм  
ии  ннаауушшннииккааммии,,  ммооббииллььнныымм  ттееллееффоонноомм,,  ннее  ррааззггооввааррииввааййттее,,  ннее  
ооттввллееккааййттеессьь,,  ввееддииттее  ссееббяя  ооссммооттррииттееллььнноо;;  
33..33..22..    ооссттоорроожжнноо  ппррооххооддииттее  ммииммоо  ссттоояящщееггоо  ттррааннссппооррттаа,,  ззннааййттее,,  ччттоо  ввыы  
ммоожжееттее  ннее  ззааммееттииттьь  ввыыееззжжааюющщиийй  ааввттооммооббиилльь;;  
33..33..33..  ххооддииттее  ннаа  ддооррооггее  ттооллььккоо  ппоо  ттррооттууаарраамм,,  ппррииддеерржжииввааяяссьь  ппррааввоойй  
ссттоорроонныы  ииллии  ппоо  ооббооччииннее  ннааввссттррееччуу  ддввиижжееннииюю  ттррааннссппооррттаа..  
  
33..44..  ННаа  ооббъъееккттаахх  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа::  
33..44..11..  ппееррееххооддииттее  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ттооллььккоо  вв  ууссттааннооввллеенннныыхх  
ммеессттаахх,,  ппооллььззууййттеессьь  ппррии  ээттоомм  ппеешшееххоодднныыммии  ммооссттааммии,,  ттооннннеелляяммии,,  
ппееррееххооддааммии,,  аа  ттаамм,,  ггддее  иихх  ннеетт,,  ‒‒  ппоо  ннаассттииллаамм  ии  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ууссттаа--
ннооввллеенныы  ууккааззааттееллии  ««ППееррееххоодд  ччеерреезз  ппууттии»»;;  
33..44..22..  ппеерреедд  ппееррееххооддоомм  ппууттеейй  ппоо  ппеешшееххооддннооммуу  ннаассттииллуу  ннееооббххооддииммоо  
ууббееддииттььссяя  вв  ооттссууттссттввииии  ддввиижжуущщееггооссяя  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа;;  ппррии  
ппррииббллиижжееннииии  ппооееззддаа,,  ллооккооммооттиивваа  ииллии  ввааггоонноовв  ооссттааннооввииттеессьь,,  ппррооппууссттииттее  
иихх  ии,,  ууббееддииввшшииссьь  вв  ооттссууттссттввииии  ддввиижжуущщееггооссяя  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  
ссооссеедднниимм  ппууттяямм,,  ппррооддооллжжааййттее  ппееррееххоодд;;  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ппллеееерроомм  сс  
ннаауушшннииккааммии,,  ттееллееффоонноомм;;  
33..44..33..  ппррии  ппееррееххооддее  ччеерреезз  ппууттии  ннее  ппооддллееззааййттее  ппоодд  ввааггоонныы  ии  ннее  ппее--
ррееллееззааййттее  ччеерреезз  ааввттооссццееппккии;;  
33..44..44..  ппррии  оожжииддааннииии  ппооееззддаа    ппооддххооддииттее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  кк  ввааггооннуу  ппооссллее  
ппооллнноойй  ооссттааннооввккии  ппооееззддаа;;  ннее  ббррооссааййттее  ккааммннии  ии  ддррууггииее  ппррееддммееттыы  вв  ооккннаа  
ппооееззддаа  ии  ннее  ккллааддииттее  ннииккааккииее  ппррееддммееттыы  ннаа  ррееллььссыы..  
33..55..  ППррии  ппооееззддккаахх  ннаа  ааввттооббууссее,,    ммаарршшррууттнноомм  ттааккссии::  
33..55..11..  ссттааррааййттеессьь  ппооллььззооввааттььссяя  ххоорроошшоо  ооссввеещщёённнныыммии    ии  ччаассттоо  
ииссппооллььззууееммыыммии  ооссттааннооввккааммии;;  
33..55..22..  ннее  ннааччииннааййттее  ппооссааддккуу  вв  ттррааннссппоорртт  ддоо  ппооллнноойй  ееггоо  ооссттааннооввккии;;  
33..55..33..  ссттааррааййттеессьь  ссииддееттьь  ббллиижжее  кк    ккааббииннее  ввооддииттеелляя  ннаа  ааввттооттррааннссппооррттее..  
  
33..66..  ВВ  ммеессттаахх  ммаассссооввооггоо  ппррееббыывваанниияя  ллююддеейй::  
33..66..11..ккууррииттьь,,  рраассппииввааттьь  ссппииррттнныыее  ннааппииттккии,,  ввыырраажжааттььссяя  ннееццееннззууррнныыммии  
ссллооввааммии  ззааппрреещщеенноо;;  
33..66..22..  ооттппррааввлляяяяссьь  вв  ккииннооттееааттрр,,  ннаа  ссттааддииоонн  ии  тт..пп..  ннее  ббееррииттее  ооббъъёёммнныыхх  
ссууммоокк,,  ттаакк  ккаакк  ооннии  ммооггуутт  ппооммеешшааттьь  ппррии  ппооппааддааннииии  вваасс  вв  ттооллппуу;;  
ннааддееввааййттее  ууддооббнныыее  ооддеежжддуу  ии  ооббууввьь;;  



33..66..33..  ппррии  ппооппааддааннииии  вв  ттооллппуу,,  ссттааррааййттеессьь  ддеерржжааттььссяя  ппооддааллььшшее  оотт  ккррааёёвв  ии  
ппооббллиижжее  кк  ссееррееддииннее  ллююддссккооггоо  ппооттооккаа;;  ддеерржжииттее  ррууккии  ссооггннууттыыммии  вв  
ллооккттяяхх,,  ооббееррееггааяя  ггррууддннууюю  ккллееттккуу  оотт  ссддааввллиивваанниияя;;  
33..66..44..  еессллии  ввыы  ууппааллии  вв  ттооллппее,,  ссггррууппппииррууййттеессьь,,  ззаащщиищщааяя  ггооллооввуу  ррууккааммии,,  
ппооссттааррааййттеессьь  ввссттааттьь  ррееззккиимм  ррыыввккоомм;;  
33..66..55..  вв  ззааккррыыттоомм  ппооммеещщееннииии  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ммееррооппрриияяттиияя  ооззннааккооммььттеессьь  
сс  ммеессттоомм  рраассппооллоожжеенниияя  ззааппаасснныыхх  ввыыххооддоовв  вв  ссллууччааее  ппоожжаарраа..  
  
33..77..  ВВ  ррааййооннее  ввооддооёёммоовв::  
33..77..11..  ннее  ииггррааййттее  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ззааммёёррззшшееггоо  ввооддооёёммаа,,  еессллии  оонн  ппооккррыытт  
ммааттооввооггоо  ццввееттаа  ллььддоомм,,  ббееззооппаасснныымм  ссччииттааееттссяя    ллёёдд  ссииннее--ззееллёённооггоо  ооттттееннккаа  
ии  ттооллщщиинноойй  ннее  ммееннееее1100  ссмм;;  ннее  ккааттааййттеессьь  ннаа  ккооннььккаахх  ии  ллыыжжаахх  ‒‒  ккааттааннииее  
ддооллжжнноо  ппррооххооддииттьь  ттооллььккоо  ннаа  ссппееццииааллььнноо  ооббооррууддоовваанннныыхх  ккааттккаахх  ииллии  
ттрраассссаахх;;  
33..77..22..  ссччииттааййттее  ллеедд    ннееппррооччнныымм  ‒‒  ооккооллоо  ссттооккаа  ввоодд  ((сс  ффааббрриикк,,  ззааввооддоовв)),,  
ввббллииззии  ккааммыышшаа,,  ккууссттоовв,,  ппоодд  ссууггррооббааммии  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ббььюютт  ккллююччии,,  
ббыыссттррооее  ттееччееннииее  ииллии  ттаамм,,  ггддее  ввппааддааюютт  вв  ррееккуу  ррууччььии,,  ннееллььззяя  ппррооввеерряяттьь  
ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ууддаарроомм  ннооггии;;  
33..77..33..  ппррии  ввыыннуужжддеенннноомм  ппееррееххооддее  ввооддооееммаа  ббееззооппаассннееее  ввссееггоо  ппррии--
ддеерржжииввааттььссяя  ппррооттоорреенннныыхх  ттрроопп  ииллии  ииддттии  ппоо  уужжее  ппррооллоожжеенннноойй  ллыыжжннее;;  
нноо  еессллии  иихх  ннеетт,,  ннааддоо  ппеерреедд  ттеемм,,  ккаакк  ссппууссттииттььссяя  ннаа  ллеедд,,  ооччеенньь  
ввннииммааттееллььнноо  ооссммооттррееттььссяя  ии  ннааммееттииттьь  ппррееддссттоояящщиийй  ммаарршшрруутт..  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


