
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Уважаемые студенты, хотелось бы напомнить вам о некоторых правилах поведения: 

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 

Не забывайте, что в Санкт-Петербурге действуют правила, согласно которым не 

допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Согласно установленным питерскими властями правилам несовершеннолетним в 

возрасте до 16 лет запрещается находиться без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в 

местах, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается: 

с 22.00 до 06.00 в период с 1 сентября по 31 мая. 

Для несовершеннолетних старшего возраста действуют более мягкие правила. Так, 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в 

местах, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, запрещено 

находиться с 23.00 до 6.00. 

За нарушения «комендантского часа» родителям придется заплатить штраф в 

размере 3 тысяч рублей, за повторное нарушений — 5 тысяч рублей. 

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 Распитие спиртных напитков и курение недопустимо.  

Откажись от употребления напитков, содержащих алкоголь (ст.ст.20.20, 20.21 и 20.22 

КоАП) 

Если в кругу твоих друзей появились алкогольные напитки, то лучше покинуть эту 

компанию (ст.ст.20.20 и 20.22 КоАП) 

За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, законом также предусмотрена 

административная ответственность.  

 Не забывайте, что Русский язык так красив и богат, что любую мысль можно 

выразить без использования нецензурной лексики (ст. 20.1 КоАП РФ) 

Уважай окружающих – если куришь, то делай это специально организованных местах или 

дома (ФЗ N 15).  

 Использовать психотропные или наркотические вещества можно только по 

назначению врача. Храни их вместе с рецептом! (ст. ст. 6.8, 6.9 КоАП, ст. 228 УК РФ, ст. 

221 УК РФ) 

 Запрещено принимать участие в любых несанкционированных акциях и 

митингах, нарушающих порядок в общественных местах.  

Помните: 

 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. 

 если вы упали, сгруппируйтесь, защищая голову руками. 

 Нельзя забираться в подвалы, на крыши зданий и сооружений, на 

железнодорожные вагоны. Помните! Экстремальное селфи в большинстве случаев 

заканчивается весьма трагично. 



 Запрещено ездить на подножках общественного транспорта. Хулиганить, бросая 

камни в проезжающий транспорт, накладывать разные предметы на рельсы. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

 Помните, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности, 

поэтому во избежание несчастных случаев будьте внимательны и осторожны.  

 Строго соблюдайте меры безопасности и выполняйте существующие на транспорте 

правила.  

 Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, не 

перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд сразу остановить нельзя.  

 Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными мостами, 

настилами и переездами, где установлены указатели «Переход через пути». Прежде чем 

перейти пути, убедитесь, что они свободны.  

 Выходя на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии 

поезда встречного направления.  

 Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных площадках 

вагонов, а также грузовых поездах запрещается.  

 Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во избежание 

поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, металлические 

конструкции железнодорожных мостов.  

 При следовании поездом соблюдайте правила проезда: - не садитесь и не выходите 

на ходу поезда; - входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и 

только с той стороны, где имеется посадочная платформа. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Помните, даже очень хороший автомобиль не остановится сразу: береги свою жизнь, 

переходи дорогу аккуратно (только там, где разрешено) (ст. 12.29 КоАП). 

 Опасно переходить через проезжую часть, держась за руки. Почему? Потому, что в 

опасной ситуации каждый человек реагирует по-разному. Пешеходы могут потянуть друг 

друга за руки в разные стороны и начать метаться по проезжей части, что в свою очередь, 

как правило, приводит к ДТП. 

 Когда загорелся зелёный сигнал для пешеходов, то нельзя сразу начинать 

переходить проезжую часть, сначала надо убедиться, что весь транспорт остановился и 

пропускает Вас. 

 Переходить дорогу следует только по пешеходным переходам; водитель знает, что в 

этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более внимателен; 

пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, может помешать движению 

транспорта и сам может пострадать. 

 Не забывайте о световозвращающем элементе (нашивка на куртке, элемент на 

рюкзаке или сумке), который является важным элементом пассивной безопасности 

пешехода и снижает риск наезда на пешехода в тёмное время суток в 6,5 раз. 

 

Помните, что ответственность за несовершеннолетних граждан несут прежде всего 

родители. Именно их привлекают к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.  


