Правила поведения в общественных
местах.
На улице и в общественном
транспорте
Большую часть времени мы проводим в
обществе незнакомых нам людей на
улице, в транспорте. Главное правило
поведения – не доставлять неудобств и
неприятностей окружающим.
Недопустимо протискиваться сквозь
толпу, распихивая всех. 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. Если
рядом нет урны, положите фантик в
сумку или карман. Не привлекайте
внимания окружающих слишком

громким разговором. Сидеть в салоне
автобуса с широко расставленными
ногами, занимая два сиденья также
против правил этикета.
На лестнице
Спускаясь по лестнице, мужчина всегда
должен идти впереди. Вверх по лестнице
первой идет женщина, слегка позади —
мужчина. Однако, если лестница темная,
крутая или в совсем в незнакомом месте,
тогда мужчина идет впереди. Когда на
лестнице встречаются мужчина и
женщина, идущие в разных
направлениях, женщина не обязана
отходить от перил, даже если это
противоречит правилу правостороннего
движения.
У дверей
Традиционно мужчина пропускает
вперед женщину. Младший уступает
дорогу старшему, а подчиненный –
начальнику. Из двух людей равного
возраста, занимающих одинаковое
положение, первым проходит тот, кто
ближе к двери.
Входящий пропускает выходящего.
В театре, в кино и на концерте
В театре и кино этикет требует сидеть
спокойно, не клонясь то влево, то вправо.
Высокий головной убор стоит снять.
Во время спектаклей и концертов
считается дурным тоном привлекать к
себе внимание громким голосом и
жестикуляцией.

Крайне невоспитанно опаздывать на
спектакль. Если это все-таки произошло,
не следует потихоньку пробираться к
своему месту в зале.
В театре и на концерте невежливо что-то
жевать или пить. И уже тем более
шуршать пакетиками или чавкать
принесенной едой. Не забывайте
переставить телефон в режим вибрации,
или отключите совсем. Если забыли и
телефон зазвонил во время кино
(спектакля, концерта) – извинитесь.
В музее
Согласно правилам этикета, прежде чем
отправиться осматривать музейные
экспонаты, нужно пройти в гардероб,
чтобы снять верхнюю одежду. Крупные
сумки, портфели, пакеты, рюкзаки и
зонты также положено оставлять в
гардеробе.
По залам музея следует передвигаться
как можно тише. Недопустимо громко
разговаривать или кричать, подзывая
своего спутника.
В библиотеке
Оставь там верхнюю одежду и все
ненужные вещи. В читальном зале нужно
соблюдать тишину, так что говорить по
телефону – за пределами зала.
Книги нужно сохранять в том состоянии,
в каком они попали в руки. Загибать
уголки страниц недопустимо, как и
ставить на них бутылки с водой или
другие предметы.

В общественных местах
запрещается:
1.
Курение.
Гражданам разрешено курить в
специально отведенных местах и
запрещено:
- на территории и в помещениях
образовательных учреждений,
организаций по делам молодежи,
учреждений, предоставляющих услуги в
сфере культуры и спорта;
- на территории медицинских, санаторнокурортных и реабилитационных
организаций и внутри их помещений;
- в общественном транспорте;
- на расстоянии менее 15 метров от
входов на станции метро, автовокзалы,
железнодорожные вокзалы, аэропорты,
морские и речные порты, а также внутри
их помещений;
- в помещениях жилых домов, гостиниц и
зданий для размещения временно
проживающих граждан;
- в зданиях социальных служб,
государственных органов;
- на рабочем месте;
- в лифтах;
- в помещениях общего пользования,
расположенных внутри
многоквартирных домов;
- на территории пляжей;
- на детских площадках;
- на пассажирских платформах для
посадки и высадки из поездов;

- на станциях автозаправок.
2. Мелкое хулиганство.
Под данным термином подразумевается
нарушение общественного порядка в
виде:
- выражения неуважения к обществу,
- нецензурной брани,
- оскорбительных приставаний,
- уничтожения или повреждения чужого
имущества.

Памятка для детей и родителей.

3. Распитие алкогольных напитков.
4. Употребление наркотиков и
психотропных препаратов без
назначения врача, а также
потребление одурманивающих
веществ.
5. Появление в состоянии опьянения
6. Организация массового пребывания
граждан в общественном месте,
которое стало причиной нарушения
общественного порядка

Наша жизнь полна самых
разнообразных событий - радостных
и печальных, заурядных и
совершенно неординарных. И где бы
мы ни оказались - на работе, в
магазине, в транспорте, на прогулке
или в туристической поездке,- нам
приходится выбирать
соответствующий стиль поведения,
для того, чтобы выглядеть достойно
и не вызывать неловкости у
окружающих.

