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В связи со сложившейся ситуацией в сфере организованного отдыха и оздоровления
детей, вызванной ограничительными мерами в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты прав и законных интересов детей,
руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» рекомендациями,
изложенными в Письме Министерства образования Московской области от 14.07.2020 № вх1400
Отделом охраны труда АСОУ разработаны «Информационные материалы о мерах,
направленных на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних и детей» (далее –
Материалы), состоящие из нижеследующих разделов:
I.
✓
✓
✓
✓

Памятка для родителей по профилактике и предупреждению травматизма
несовершеннолетних и детей в летний период:
Наиболее распространенные несчастные случаи.
Обучение детей основам профилактики несчастных случаев.
Основные условия проведения успешной профилактической работы с детьми.
Рекомендации по предупреждению несчастных случаев:
• Ожоги;
• Падение с высоты;
• Отравление;
• Поражение электрическим током;
• Утопление;
• Роллинговый травматизм;
• Дорожно-транспортный травматизм.
• Нарушение правил поведения на железной дороге.
• О недопустимости хулиганских действий на объектах железнодорожного транспорта.

II. Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних.
✓ В чужой машине
✓ На улице
✓ Профилактика насилия
III. Памятка по правилам поведения на воде
✓ Требования безопасности
✓ Правила безопасного поведения на воде
IV.
V.
VI.
✓
✓

Памятка по отношение к своему имуществу
Памятка по поведению в местах массового скопления людей
Памятка по соблюдению общепринятых норм и правил поведения
Основные правила общения
Этикет и ситуации
• Знакомство;
• Приветствие;
• Рукопожатие;
• Ведение беседы;
• Вежливый отказ;
• Реакция на бестактные вопросы
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Данные Материалы предназначены для информирования родителей и обучающихся
АСОУ в целях:
✓ обеспечения безопасности и жизнедеятельности детей;
✓ профилактики преступлений против детей;
✓ гибели и травматизма детей при нахождении дома, местах отдыха и массового скопления
людей;
✓ соблюдения правил межличностного поведения;
✓ соблюдения правил в общественных местах;
✓ обращения внимания родителей на то, что большинство несчастных случаев со
смертельным исходом происходит во внеучебное время по причине ненадлежащего
контроля.
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ПАМЯТКА
для родителей по профилактике и предупреждению травматизма
несовершеннолетних и детей в летний период

В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается объем свободного
времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко возрастают
риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям, и даже детской смертности от
внешних причин.
1.
Наиболее распространенные несчастные случаи
Медицинские эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу - в
настоящее время в большинстве цивилизованных стран дети больше страдают в результате
несчастных случаев, чем от всех болезней вместе взятых.
Задача родителей сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить своего ребенка
от несчастного случая. Наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к
увечьям и смерти детей:
➢ ожоги;
➢ падения с высоты;
➢ утопления;
➢ отравления;
➢ поражения электрическим током;
➢ дорожно-транспортные происшествия, включая происшествия с участием мотоциклистов,
велосипедистов, а также роллинг (катание на роликах).
На основании статистических данных, можно утверждать, что причинами несчастных случаев
в детском возрасте чаще всего являются:
➢ отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп;
➢ неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий
спортом.
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Возникновению несчастных случаев способствуют и психологические особенности детей:
- любознательность,
- большая подвижность,
- эмоциональность,
- недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.
Причины несчастных случаев с детьми имеют возрастную специфику:
➢ в возрасте до 4 лет дети чаще подвергаются несчастным случаям, самостоятельно
познавая окружающий мир;
➢ в возрасте от 5 до 10 лет несчастные случаи наступают вследствие шалости,
неосторожного поведения ребенка;
➢ в возрасте от 10 до 14 лет и старше - вследствие борьбы за лидерство.
➢ Так, у детей 10 - 12 лет появляются новые интересы, они становятся более активными,
самостоятельными, в играх стараются проявить изобретательность, стремятся утвердиться в
среде сверстников;
➢ бурная энергия и активность - факторы, способствующие возникновению несчастных
случаев у школьников 10 - 13 лет. Подросток, сознавая свою "нескладность", старается ее
скрыть напускной грубостью, бравадой. Начавшаяся интенсивная деятельность желез
внутренней секреции сказывается на состоянии нервной системы подростков.
Неуравновешенность, вспыльчивость, повышенная возбудимость с недостаточной
выдержкой делают их шумными, импульсивными.
2.
Обучение детей основам профилактики несчастных случаев
С учетом указанных причин работа родителей по предупреждению несчастных случаев
должна вестись в следующих направлениях:
- создание безопасной среды пребывания ребенка, обеспечение надзора;
- систематическое обучение детей основам профилактики несчастных случаев.
Создание безопасной среды пребывания ребенка предполагает:
- организацию досуга ребенка, включение его в интересные и полезные развивающие
занятия;
- ограничение опасных условий, обеспечение недоступности для ребенка опасных средств и
веществ;
- запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни и здоровья без
присмотра взрослых (стройках, запретных и промышленных зонах, местах интенсивного
движения транспорта, открытых водоемах и т.п.);
- обеспечение постоянного надзора за времяпровождением и занятиями ребенка
(обеспечение организованного отдыха или присмотра со стороны самих родителей,
родственников и т.п., регулярный контакт с ребенком в течение дня с использованием
электронных средств связи).
Систематическое обучение детей основам профилактики несчастных случаев включает:
- информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, рисках, влекущих за
собой травматизм, увечья и смерть, а также об условиях и способах избежания несчастных
случаев;
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- регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах безопасного поведения в быту,
на улицах, дороге, транспорте, на игровых и спортивных площадках и т.п.;
- обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию подстрекательству к опасному
поведению со стороны ровесников или старших товарищей, формирование ответственности
за здоровье и жизнь окружающих людей, особенно младших товарищей, которые могут стать
жертвой нелепых и опасных рекомендаций подростков, подстрекающих к опасным играм и
занятиям; - обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде всего,
обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым.
3. Основные условия проведения успешной профилактической работы с детьми.
➢ Чтобы избежать несчастных случаев, родители, прежде всего, должны изменить свое
собственное отношение к рискам. Несчастные случаи должны перестать считаться роковым
злом, которое почти невозможно предупредить. Только при таком условии можно выработать
у ребенка навыки осмотрительного поведения.
➢ Родители сами должны показывать пример безопасного и ответственного поведения.
➢ Важно не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что
опасности можно избежать, если вести себя правильно!
➢ Никакой реальной пользы не будет от бесконечных напоминаний "будь осторожен",
"делай аккуратно". Необходимо конкретно объяснять, что именно следует делать и что
делать нельзя. Следует научить его последовательно выполнять ряд действий, объясняя,
почему необходимо делать именно так. Действие, которое взрослыми совершается
автоматически, ребенку необходимо объяснить детально.
➢ Основное внимание взрослых в профилактике обычно бывает направлено на
предупреждение дорожно-транспортного травматизма и предупреждение несчастных
случаев при выполнении хозяйственных работ. Родителям важно понимать, что несчастные
случаи чаще всего происходят во время игр и развлечений. Следует именно им уделять
повышенное внимание при инструктировании ребенка.
➢ Очень важно приучать детей к самообслуживанию, к участию в домашнем труде. Ребята,
помогающие родителям, как правило, более аккуратны и внимательны и менее подвержены
действию опасных факторов. Приучая ребенка к работе по дому, следует подробно
разъяснить ему, почему необходимо выполнять те или иные правила при пользовании
ножом, иголкой, электроприборами, механизированными инструментами.
➢ Иногда бывает полезно рассказать ребенку о несчастных случаях, происшедших с
другими детьми. Чтобы этот рассказ ему запомнился и принес реальную пользу воспитанию
навыков правильного поведения, необходимо предоставить возможность самому
разобраться в причинах несчастья. Ребенок должен понять, как можно было бы в данной
ситуации избежать опасности. Именно такой подход убедит его в том, что опасность всегда
можно предотвратить.
➢ Родители не должны равнодушно проходить мимо небезопасных шалостей детей, их долг
предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку. Если родители совместно с
детьми становятся свидетелями опасного и рискованного поведения других людей, это
должно стать поводом для серьезного обсуждения.
4. Рекомендации по предупреждению несчастных случаев
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Для предупреждения несчастных случаев необходимо помнить о причинах, приводящих к
ним, а также действиях, обеспечивающих их предупреждение, предотвращение.
4.1. Ожоги
Ожоги могут быть вызваны соприкосновением с горячими поверхностями, горючими
веществами, при нахождении вблизи открытого огня, а также в результате длительного
пребывания на солнце (такие ожоги могут сопровождаться солнечным или тепловым
ударом).
Для предупреждения ожогов:
- ограничьте доступ детей к открытому огню, явлениям и веществам, которые могут вызвать
ожоги;
- запретите детям разводить костры и находиться вблизи открытого огня без присмотра
взрослых.
Для профилактики солнечных ожогов и ударов необходимо:
- защищать в солнечную жаркую погоду голову светлым (светлое лучше отражает солнечный
свет), легким, легко проветриваемым головным убором желательно из натурального хлопка,
льна;
- защищать глаза темными очками, при этом очки должны быть с фильтрами, полностью
блокирующими солнечные лучи диапазонов A и B;
- избегать пребывания на открытых пространствах, под воздействием прямых солнечных
лучей (солнце наиболее активно и опасно в период с 12 до 16 часов);
- нанести на кожу ребенка солнцезащитный крем (не менее 25 - 30 единиц) за 20 - 30 минут
до выхода на улицу;

- находиться на солнце (если ребенок загорает в первый раз) можно не более 5 - 6 минут и 8 10 минут после образования загара;
- принимать солнечные ванны не чаще 2 - 3 раз в день с перерывами, во время которых
ребенок должен быть в тени;
- избегать воздействия прямых лучей солнца на непокрытое тело, а особенно голову. С этой
целью необходимо прикрываться зонтом, чередовать купание и отдых, не засыпать на
солнце, не совершать продолжительных экскурсий в жару, больше пить;
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- не находиться долгое время на солнце (даже под зонтом). Продолжительность солнечных
ванн изначально не должна быть дольше 15 - 20 минут, впоследствии можно постепенно
увеличить время, но не дольше двух часов с обязательными перерывами нахождения в тени
и прохладе;
- загорать лучше не лежа, а в движении, а также принимать солнечные ванны в утренние и
вечерние часы;
- приучать ребенка поддерживать в организме водный баланс: находясь на отдыхе на море,
пить не меньше 2 - 3 литров в день;
- протирать время от времени лицо мокрым, прохладным платком, чаще умываться и
принимать прохладный душ;
- научить ребенка при ощущении недомогания незамедлительно обращаться за помощью.
4.2. Падение с высоты

Падения с высоты чаще всего связаны с пребыванием детей без присмотра в опасных
местах на высоте, с опасными играми на крышах, стройках, чердаках, сараях, деревьях, а
также с нарушением правил поведения на аттракционах и качелях.
Для предупреждения падения с высоты необходимо:
- запретить детям играть в опасных местах; - не оставлять детей без присмотра на высоте;
- объяснить подробно правила пользования аттракционами и качелями, необходимость
соблюдения всех правил безопасности, в том числе не вставать во время движения
аттракциона или во время раскачивания, не раскачиваться на большую высоту и т.п., а также
использования всех страховочных приспособлений;
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- обеспечить ребенку безопасность и присмотр при открытых окнах и балконах; объяснить,
что москитные сетки не защищают от падений.

4.3. Отравление
Отравления чаще всего наступают в результате вдыхания или соприкосновения ребенка с
ядовитым веществом, употребления внутрь медикаментов, а также при употреблении в пищу
ядовитых грибов, ягод или ядовитых растений.
Для предупреждения отравления необходимо:
- хранить ядовитые вещества и медикаменты в недоступном для детей месте, в специально
маркированной посуде;
- давать ребенку лекарственные препараты только по назначению врача и ни в коем случае
не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста;
- не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. Объяснить ребенку, что пробовать
незнакомые грибы, ягоды и другие растения опасно для жизни.
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4.4. Поражение электрическим током

Поражение электрическим током чаще всего наступает при нахождении детей в запрещенных
местах (на стройках, в промышленных зонах, заброшенных домах и т.п.).
Для предупреждения поражения электрическим током необходимо:
- запретить детям играть в опасных местах;
- объяснить ребенку опасность прикосновения к электрическим проводам.

4.5. Утопление
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Утопления происходят по причине купания в запрещенных местах, ныряния на глубину,
ныряния в незнакомом водоеме или неумения ребенка плавать.

Для предупреждения утопления необходимо:
- не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоема;
- разрешать купаться только в специально отведенных для этого местах;
- обеспечить его защитными средствами в случае, если ребенок не умеет плавать;
- напоминать ребенку правила поведения на воде перед каждым посещением водоема.
4.6. Роллинговый травматизм
Роллинговый травматизм наступает в результате падений при катании на роликовых коньках.
Нередко приводит к тяжелейшим повреждениям опорно-двигательного аппарата и травмам
головы, иногда несовместимым с жизнью.
Для предупреждения роллингового травматизма необходимо:
- выбирать правильно роликовые коньки: голенище должно надежно поддерживать
голеностопный сустав;
- научить ребенка стоять и перемещаться на роликах. Для этого можно подвести его к
перилам, поставить между двух стульев. Важно проследить за правильной постановкой
голеностопного сустава;
- научить способам торможения. Если не можете этого сделать сами - пригласите опытного
роллера;
- обязательно приобрести наколенники, налокотники, напульсники и шлем - это предупредит
основные травмы; требуйте их использования ребенком;
- научить ребенка правильно падать: вперед на колени, а затем на руки;
- запретить кататься вблизи проезжей части;
- научить детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, быть
внимательным.
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3.7. Дорожно-транспортный травматизм

Дорожно-транспортный травматизм происходит при несоблюдении правил дорожного
движения с участием пешеходов, автомобилей, при езде на велосипеде и мотоцикле.
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма необходимо:
- соблюдать неукоснительно самим, а также научить ребенка соблюдать правила дорожного
движения;
- научить ребенка правильно переходить проезжую часть (в установленных местах, на
разрешенный сигнал светофора, убедившись в отсутствии транспортных средств). Самая
опасная машина - стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но,
выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100, попавших в дорожное
происшествие, попадают под колеса другой машины;
- использовать при перевозке ребенка в автомобиле специальное кресло и ремни
безопасности;
- научить ребенка безопасному поведению при езде на мотоцикле и велосипеде. Дети
должны обязательно использовать защитные шлемы и другие защитные приспособления.
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5.
Нарушение правил поведения на железной дороге.
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма на железной дороге необходимо:
- не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей;
- запрещать детям находиться на железнодорожных узлах, развязках и т.п., кататься на
крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- учить детей переходить железнодорожные пути только в специально отведенных местах;
- соблюдать самим и требовать от детей соблюдения правил проезда в железнодорожном
транспорте: нахождения на платформах, посадки и высадки пассажиров из вагона, поведения
в вагонах.

Родители должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях - это
средство спасения жизни и здоровья ребенка!
6.
О недопустимости
транспорта

хулиганских

действий

на

объектах

железнодорожного

Хулиганство и вандализм – является одной из актуальных проблем на сегодня.
Значительные суммы вкладываются в то, чтобы пассажирам в дороге было максимально
комфортно, часть из которых вынужденно направляются на то, чтобы восстановить
пострадавшие от рук хулиганов стекла, сиденья, вагоны, светофоры.
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Зачастую ущерб железной дороге наносят дети и подростки - не по злому умыслу, а из
любопытства: что произойдет, если я положу камень на рельсы? А попаду ли я в окно
проходящего поезда? А что будет, если разбить стекло у светофора на переезде? К
сожалению, о последствиях своих поступков дети не задумываются о том, что, разбив стекло
в вагоне, можно ранить человека, наложив бревно или камни на рельсы, вызвать не только
остановку поезда, но и - при определенном стечении обстоятельств - допустить его сход, а
поврежденный светофор может привести к столкновению автомобиля и поезда. Невинное
любопытство может стать причиной больших неприятностей. Нужно и в школах, и в семье
родителям чаще общаться со своими детьми и объяснять им, что такая «маленькая
шалость», как разрисовать вагон «смешными» граффити - это шаг к преступлению. За это
уже можно понести и уголовную ответственность. Подложенный на рельсы посторонний
предмет или кража кабеля из устройства связи ставят под угрозу жизнь и безопасность
пассажиров.
За совершение подобных противоправных действий граждане могут быть привлечены к
административной и уголовной ответственности.
Так, противоправные действия на железной дороге могут быть квалифицированы по ст. 213
УК РФ – хулиганство, ст. 214 УК РФ – вандализм (порча имущества на общественном
транспорте, в том числе, нанесение «граффити»), ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, ст. 267 УК РФ – приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения, ст. 267.1 УК РФ - совершение из хулиганских побуждений
действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
Особо следует подчеркнуть, что ущерб, причиненный несовершеннолетними,
возмещается их родителями.
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ПАМЯТКА
по профилактике преступлений против несовершеннолетних
Эта памятка подскажет вам как себя вести и куда обратиться, если ваш близкий человек стал
жертвой или свидетелем преступления! «Почему именно ДЕТИ становятся жертвами
преступлений?» Потому что дети доверчивы и беспечны! А преступник может подобрать
нужный ключик к любому ребёнку. Поэтому, прежде чем что-то делать, вашему ребенку
нужно хорошо обдумать свои действия. Избежать насилия можно. Для этого надо лишь
правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Ваши дети должны научиться
доверять своим чувствам. Если вдруг у них появиться пусть даже маленькое сомнение в
человеке, который находится рядом, или их что-то насторожило, то лучше отойти от него.
Несовершеннолетние
могут
стать
жертвами
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против собственности и против жизни и
здоровья.
Говоря о категориях лиц, подпадающих под определение – «потерпевший от преступления»,
необходимо отметить, что это могут быть дети разного возраста, социального,
имущественного статуса, однако для всех существуют одни и те же правила, которые помогут
избежать опасность. Ребенок может предотвратить беду, если будет знать, что именно ему
делать в опасной ситуации.
Полезные советы, которые необходимо привить детям:

Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное
решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником.
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Что нужно знать детям:

Для этого нужно навсегда усвоить «Правило четырёх «НЕТ»:
- Не разговаривай с незнакомцами.
- Не впускать в дом незнакомых людей.

- Не ходи с ними в удалённые от людей места.
- Не садись в машину к незнакомцам.
- Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.
А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, проводить к
магазину? Всё равно скажи - НЕТ!
Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не поддаваться на уговоры проводить. И даже
если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе прислали,
нужно сказать, что родители не предупреждали, и ни в коем случае, никуда не провожать.
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В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
- Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома.
- Если за тобой в школу пришел посторонний, а родители не предупреждали об этом
заранее.
- Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в дом или идти с
ним куда-то.
- Если новый знакомый угощает чем-то.
Ненужные разговоры с посторонними
Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до дома
или посмотреть животное, поиграть в любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в коем
случае.
Объясните ребенку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет
превращаться
и
на
время
становиться
добрым
и
милым
дядей.
Поэтому наш совет: на все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть что-то или поиграть,
надо ответить «Нет!», даже если очень интересно. А придя домой надо обязательно
рассказать взрослым об этом человеке.
Как быть, если взрослый очень настойчив?
Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не
разрешает!». Это очень опасно! От такого человека надо бежать. И придя домой обязательно
рассказать об этом родителям.
Итак, вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой:
- Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но, ни в коем случае не
провожай.
- Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить
родителей,
рассказать
им,
куда
и
с
кем
отправляешься.
- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая
заплатить, отвечай «Нет!».
- Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не
соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями.
- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем случае
не садись в неё.
- Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой дом,
помаши рукой и позови родственников, которых как будто видишь в окне.
➢ В чужой машине
Машина – это не только средство передвижения, она также может стать орудием
преступника. Надо чётко знать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если за рулем или
в салоне сидит женщина.
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Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле надо выполнять «Правила
поведения в автомобиле»:
- Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать номер
машины,
марку,
фамилию
водителя
и
сообщи
об
этом
родителям.
- Если водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси остановиться. Если это
требование не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или постарайся разбить
окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к машине внимание других водителей. Если
перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника милиции.
- Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси
проехать чуть дальше и выйди из машины.
- Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры.
- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.
➢ На улице

На улице даже днем детей подстерегает множество опасностей. Вот, что надо делать, если к
тебе пристаёт незнакомец:
- Не жди, когда тебя схватят.
- Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с
обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в
замешательство и отвлечь.
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- Убегай в сторону, где много людей.
- Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.
- Используй любые подсобные средства: ручку, расческу или ключи (вонзи в лицо, в ногу или
руку нападающего); любой аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком
по ноге нападающего).
- Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо причинить нападающему
максимальную боль.
- Как только он ослабит хватку – убегай.

Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха;
можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с
ними.
- В автобусе садись ближе к водителю и выходи в последний момент, не показывая заранее,
что следующая остановка твоя.
- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти или на просьбу показать, как
проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.
- Не ходи в отдаленные и безлюдные места.
- Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из автобуса.
- Не проходи под домами, стоящими на сваях, сокращая дорогу, даже в светлое время.
- Не ходи в туалеты, расположенные на улицах, без сопровождения взрослых.
- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или
измени маршрут.
- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.
- Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее
время.
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- нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру;
- нельзя заходить с незнакомцами в лифт и подъезд;
- нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам;

- нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение пойти с
ними;
- нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступления темноты.
- если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха.
Можно подойти к женщине, которая вызывает доверие или к пожилой паре, и идти рядом с
ними;
- всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее
время;
- если у тебя появилось хоть малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или
тебя что-то насторожило, то лучше отойти и пропустить этого человека вперед;
- если человек не отстает от тебя, подойти к любому дому и сделай вид, что это твой дом,
помаши рукой и позови родственников, как будто видишь в окне, постарайся выйти к
проезжей части и подойти к людям, позвони родителям или знакомым, громко скажи, где
находишься, и попроси встретить;
- громко кричи «помогите», чтобы привлечь внимание. Люди при таких криках могут помочь
или позвонить в полицию;
- если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, но, ни в коем случае не провожай;
- если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить
родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься;
- если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно дальше отойди и ни в коем случае не
садись в него;
- подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет – не
подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут;
- если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и попроси
родителей встретить;
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- если незнакомец уже находится в подъезде, сразу выйди на улицу и дождись, когда в
подъезд войдет кто-то из знакомых тебе взрослых жильцов дома;
- входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за
тобой зайдет в кабину;
- если в вызванном лифте уже находится посторонний человек, не входи в кабину;
- если незнакомец все-таки зашел в кабину лифта, повернись к нему лицом и наблюдай за
его действиями, почувствовал опасность – нажимай кнопку ближайшего этажа;
- если представилась возможность бежать, не собирай вещи, убегай, как есть;
- если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов на помощь.
Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию, сообщи, что произошло, точный
адрес, а также приметы и направление, куда ушел нападавший;
- если у тебя есть сотовый телефон, постарайся постоянно разговаривать с родственниками
(знакомыми) и сообщать маршрут передвижения.
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ПАМЯТКА
по правилам поведения на воде
Наступают теплые летние дни и горожане потянутся к водоемам, чтобы полноценно
отдохнуть после напряженной рабочей недели. Но зачастую отдых у воды может
привести к несчастью. Чтобы этого не произошло, надо знать и соблюдать простые
правила поведения у воды и на воде.

1. Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро, но только на мелководье.
2. Во время купания нельзя стоять без движения.
3. Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 – 19С и температуре воздуха
ниже 21 – 23 С.
4. Продолжительность купания не должна превышать 15 — 20 минут.
5. Длительное пребывания в воде может привести к сильному переохлаждению тела и
опасным для жизни судорогам.
6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем за 2 часа до приема
пищи.
Требования безопасности
1. При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
2. При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде и зовите на
помощь.
3. При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь помочь ему своими
действиями.
Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и
плавании вполне оправдана.
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Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли
вам купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при
температуре воздуха 20-23 градуса тепла, воды — 17-19 градусов. Лучшее время суток для
купания — 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем через часполтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде
чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но
помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

•

Перед купанием следует отдохнуть.

•
•

Не рекомендуется входить в воду разгоряченным.
Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.

•
•

Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно.

•

Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь.

•
•

Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.
Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и
захлебнуться.
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Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами — в пылу азарта вы можете послужить
причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться
плавать дети могут только под контролем взрослых.
При преодолении водоёмов на лодках несовершеннолетние должны быть в спасательных
средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
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Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является
положение «лежа на спине».

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания
плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять
чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду
и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Правила безопасного поведения на воде
1. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в
легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность.
2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.
3. Не следует плавать сразу после еды.
4. Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.
5. Не ныряйте в незнакомом месте.
6. Не плавайте в очень холодной воде.
7. Не плавайте в грязной воде.
Вы начали тонуть:
При судороге ног:

•
•
•

•
•

позовите находящихся поблизости людей на помощь;
постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду
лицом вниз;
возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а
затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько раз, пока можете задерживать
дыхание;
при продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу;
после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на
спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.
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Вы захлебнулись водой:
•
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
•
прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких
выдохов, помогая себе руками;
•
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
•
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
•
при необходимости позовите людей на помощь.
Вы увидели тонущего человека.

➢
➢
➢

➢

➢
➢

➢
➢

привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», вызовите «Скорую
помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;
спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по
возможности ближе к утопающему;
если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему
сзади и за волосы (либо, просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову,
перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой;
если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;

не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею — поднырните под него и слегка
ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе;
при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу,
чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте под водой искать
утонувшего;
при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна,
всплывайте на поверхность;
если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот»
и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.
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Оказание первой помощи.

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под
воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия
первой помощи должны выполняться быстро!

При попадании жидкости в дыхательные пути:
•
положите пострадавшего животом на согнутое колено;
•
проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
•
путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
•
после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания, или сердечной
деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести
к трагическому исходу!
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ПАМЯТКА
по отношение к своему имуществу
Управление МВД России напоминает, что следование несложным правилам безопасности
поможет избежать потери имущества и ценностей.
Бдительное отношение к личным вещам позволит обезопасить себя и своих близких от
преступных посягательств злоумышленников и материальных потерь в результате
противоправных действий неизвестных:
- не находитесь одни на улице в вечернее и ночное время суток, избегайте пребывания в
малолюдных темных переулках и дворах, идите домой только по освещенным и оживленным
улицам;
- выходя из дома, не берите с собой лишние деньги; не пересчитывайте содержимое
кошелька публично;
- если у Вас есть необходимость иметь при себе крупную сумму денег, то не стоит
складывать их в один кошелек или карман - лучше разложить купюры по разным местам;
следите, чтобы Ваша сумка была застегнута; в многолюдном месте прижимайте ее к себе;
- не оставляйте личные вещи без присмотра, не забывайте их в общественном транспорте и
других многолюдных местах во избежание массовой паники из-за обнаружения
подозрительного предмета;
- при снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны, обращайте
внимание на то, чтобы за Вами никто не следил, не снимайте деньги в присутствии
посторонних и подозрительных лиц;
- не оставляйте в салоне автомобиля, в частности на сиденьях, даже на несколько минут
личные вещи (сумки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие ценные вещи и документы):
- при парковке транспортных средств на длительное время необходимо использовать хорошо
освещённые участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения,
и не оставлять открытыми окна и двери;
- не оставляйте велосипеды без присмотра на улице, возле подъездов, у торговых центров и
магазинов, так как замки и сигнализации будут лишь временным препятствием на пути
злоумышленников. Безопасным местом для хранения велотранспорта станет запираемое от
посторонних помещение (тамбур, прихожая или балкон квартиры); пристегивая велосипед к
ограждению или перилам, убедитесь в их надежности и устойчивости, приковывайте
велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса, – за оба колеса и раму.
Если Вы стали жертвой или очевидцем преступления – незамедлительно сообщите об этом в
полицию и дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов. Предупредите
родственников и знакомых об ответственном отношении к своему имуществу, позволяющем
уберечь вас от беды.
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ПАМЯТКА
по поведению в местах массового скопления людей

Любое массовое мероприятие является источником повышенной опасности.
Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении места предполагаемого
скопления людей.
Возникновение паники или всеобщей стихийной агрессии, причиной которых может стать
всеобщая истерия, спровоцированная массовым протестом, или страх, вызванный пожаром
или иным бедствием и многое другое, может превратить большое количество обыкновенных
людей в толпу, которая способна смести и уничтожить все на своем пути. Любое массовое
мероприятие является источником повышенной опасности.
Социальные психологи выделяют несколько простых рекомендаций, как не стать жертвой
толпы:
- не идти против толпы;
- при необходимости пересечь толпу (пересекать ее по касательной или по диагонали, при
этом следуя движению шашечной фигурки);
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- не смотреть в глаза людям в толпе и не двигаться, опустив глаза в землю.
Взгляд должен быть направлен чуть ниже лица с включением так называемого
периферийного зрения. Этот взгляд позволит вам отслеживать всю ситуацию в целом, не
фиксируясь на отдельных деталях.
Специалисты различают два вида поведения в толпе: на улице и в помещении. Во многом
они сходятся, но существуют нюансы.
В замкнутом пространстве (на массовом мероприятии) при возникновении опасности люди
вдруг начинают все одновременно искать спасения, т. е. хотят из этого помещения
выбраться. В подавляющем большинстве случаев это происходит хаотично. Особенно
активными становятся люди, находящиеся вдалеке от выходов. Они начинают изо всех сил
напирать на тех, кто впереди, а в результате большинство «передних» оказываются
прижатыми к стенам. Возникает давка, в результате которой в самом прямом смысле очень
многие люди могут оказаться раздавленными между каменной стеной и стеной людских тел.
Специалисты советуют запоминать места выхода и пути к ним, потому что больше шансов
спастись у тех, кто знает, где находится ближайший выход. Специалисты считают, что самое
разумное, выждать, пока основной поток схлынет. По их мнению, устремляться в узкие
проходы, когда толпа уже набрала силу, допустимо лишь в случае пожара, который к тому же
распространяется очень быстро, или тогда, когда в результате обширного сгорания
пластиковых материалов и покрытий в зале образуется «душегубка».
Надо остерегаться стен и узких дверных проемов. Для этого надо постараться:
- попасть в «основное течение»;
- вернуться немного назад, где все-таки посвободнее.
Если ждать невозможно, то бросайтесь в толпу, но с головой и при этом заранее обязательно
максимально (еще лучше — полностью) необходимо опустошить свои карманы, так как
практически любой предмет при огромном давлении в середине толпы способен нанести
серьезную травму не только себе, но и любому из окружающих людей.
Необходимо снять с себя длинную, чересчур свободную, к тому же оснащенную
металлическими деталями одежду, а также все, что может сдавить шею, т.е. шнуровку,
галстук, медальон на шнурке, нательный крест на цепочке, любые драгоценности и
бижутерию.
Руки не должны быть прижаты к телу, они должны быть согнуты в локтях, кулаки направлены
вверх, тогда руки смогут защитить грудную клетку. Можно также сцепить ладони в замок
перед грудью.
Уличную толпу принято считать не столь опасной, как в замкнутом пространстве. Однако
психологи с этим не согласны, считая, что уличная толпа чаще выступает в роли носителя
агрессивных настроений и что по количеству преднамеренных жертв уличная превосходит
толпу в замкнутом пространстве.
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В целом правила поведения во время массовых уличных скоплений почти не отличаются от
тех, что были приведены выше, но все-таки имеют свои особенности.
Первое правило гласит:
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.
При приближении толпы необходимо ретироваться в боковые улицы и переулки, используя
также проходные дворы.
В некоторых пособиях также рекомендуется, при невозможности уйти на соседние улицы,
использовать в качестве укрытий подъезды, через которые можно подняться на крыши
домов. Но подъезды могут быть закрыты (что чаще всего в последнее время и случается).
Нельзя останавливаться и пытаться поднять что бы то ни было.
Также никакая полученная травма не должна стать причиной остановки. Если вы упали,
постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Вставать необходимо именно по ходу движения толпы.
Появление толпы возможно в местах массового скопления людей. Как правило, это
происходит на праздниках, гуляньях, у стадионов.
Пока толпа людей соблюдает установленный порядок поведения или движется равномерно
по отведенным маршрутам, ситуация относительно безопасна. Но при возникновении какогото инцидента или препятствия на пути, толпа превращается в источник повышенной
опасности для здоровья и жизни человека. Остановить возбужденных людей или управлять
их действиями очень трудно. Иногда это практически невозможно.
По мнению психологов, толпа — одно из наиболее опасных явлений городской жизни. Что
характерно, она не учитывает интересы отдельных людей, в том числе сохранность их жизни.
Большое скопление народа обезличивает. Человек ведет себя, как все. И противостоять
влиянию толпы сложно. Парадокс в том, что нормальные законопослушные люди в толпе
могут вести себя агрессивно и разрушительно, совершенно не контролируя свои действия и
поступки. Ведь толпа порождает в человеке ощущение безнаказанности. А это чревато тем,
что далеко не лучшие, но скрытые его пороки выплескиваются наружу, представляя
опасность для окружающих.
Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому необходимо знать основные правила
поведения в местах большого скопления людей.
Оказавшись в месте проведения массового культурно-зрелищного мероприятия, не
стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном
пространстве. Помните, никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства,
травмы, сдавливание в толпе.
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Если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте проведения массового зрелища,
нарушением правил пожарной безопасности и общественного порядка, правильное действие
при этом — покинуть данное мероприятие.
Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении места предполагаемого
скопления людей. Это в ваших интересах. При этом не оставляйте без внимания лестницы,
дворы, окна, запасные выходы и маршруты.
Что делать, если вы оказались в движущейся толпе при выходе с мероприятия?
В первую очередь, необходимо придерживаться общей скорости потока, не толкаться, не
напирать на впереди идущих. Толчки сзади и сбоку нужно сдерживать согнутыми в локтях и
прижатыми к телу руками. Наиболее беспокойных соседей попросите соблюдать порядок или
пропустите вперед.
Как поступить при сильной давке?

Не хвататься за выступающие предметы, стараться их обойти, держаться дальше от
стеклянных витрин, сетчатых оград, турникетов. Зонтик, сумку прижмите плотно к телу.
Длинный шарф лучше переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник опасности
удушения в средство защиты. Двигаясь в толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не
поднимайте упавшие вещи, деньги и даже не завязывайте развязавшийся шнурок. Главная
задача — любой ценой устоять на ногах.
Внимание: падение внутри движущейся толпы опасно для жизни. Но если это все-таки
произойдет, запомните немаловажные рекомендации: при падении не думайте о своей
одежде или сумке, согните руки и ноги, защитите голову руками, а живот — сгибанием и
подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро попытайтесь упереться руками и одной ногой в
землю и резко выпрямиться по ходу движения людей. Если не получится сразу, не
отчаивайтесь и повторите свои попытки.
Для того чтобы большое количество обыкновенных людей превратилось в толпу со всеми
вытекающими отсюда последствиями, необходимо возникновение паники или всеобщей
стихийной агрессии.
Впрочем, эти два обстоятельства зачастую тесно взаимосвязаны.
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При этом тысячи, сотни или даже десятки людей (дело тут не в количестве) внезапно
утрачивают индивидуальность и превращаются в одного многоголового зверя, который
способен смести и уничтожить все на своем пути.
Для того чтобы людская масса приобрела «взрывоопасность», необходим своеобразный
психологический детонатор, которым может стать всеобщая истерия; страх, вызванный
пожаром или иным бедствием; излишне эмоциональное мероприятие
Список причин, способных превратить скопление людей в толпу, к сожалению, можно
продолжать и продолжать.
Слишком часто люди, поддавшиеся массовому психозу, позже и сами не могли взять в толк,
почему так произошло. Объяснение здесь следует искать на уровне первобытных инстинктов.
Именно они в незапамятные времена помогли людям выжить сообща, когда гораздо,
казалось бы, более сильные и приспособленные к жестоким условиям существа бесследно
исчезли.
Но сегодня, как и любой атавизм, стадный инстинкт представляет собой несомненную
опасность для человеческого коллектива. Единственное, что действительно разумный
человек может противопоставить такому инстинкту, это разум.
Ряд исследователей считают, что толпа — это особый биологический организм. Он действует
по своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих, в том числе и
их сохранность.
Постарайся, оказавшись в агрессивно настроенной толпе, не поддаться всеобщему
чувству, этому своеобразному «отрицательному обаянию».

Но запомни: толпа не приемлет «отступников» и способна расправиться с любым
несогласным со всеобщим психозом самым жестоким образом.
Это не так-то просто — взять и сохранить свою индивидуальность, когда людское море несет
тебя в никуда.
Однако выбора нет: если ты не сохранишь свою индивидуальность, то можешь
утратить не только человеческий облик, но и саму жизнь.
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ПАМЯТКА
по соблюдению общепринятых норм и правил поведения

Знание правил этикета и уровень культуры общения — важнейшие факторы, влияющие на
имидж в целом. Для эффективного налаживания связей важно сделать любой разговор
приятным для всех участников. Этикет общения — это условно принятые правила, которые
заранее определяют уместные высказывания и поступки. Учтивая манера вести разговор и
вежливое поведение способствуют личному успеху во всех начинаниях.
➢ Основные правила общения
В современной культуре правилам этикета уже не уделяется такого внимания как в прошлых
веках. Общение не ограничено целым набором условностей и табу, однако вести себя
учтиво, не допускать грубостей необходимо для лучшего взаимопонимания.
Установление социальных связей — сложный процесс, который требует четкого осознания
своих действий, соблюдения личного пространства, понимания мотивов собеседника.
Особенно важным этикет общения становится для налаживания партнерских отношений в
бизнесе, знакомств с новыми и контактов с малознакомыми людьми.
➢ Этикет и ситуации
Правила этикета, манера общения, уместные фразы могут меняться в зависимости от
конкретной ситуации. С партнерами по бизнесу и друзьями не ведут себя одинаково. Есть
темы, которые затруднительно обсуждать с незнакомцем; есть вопросы, которые по этикету
не принято задавать при светской беседе. Важными становятся слова, рукопожатие,
интонация, расстояние между собеседниками.
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✓ Знакомство

Оказаться в незнакомом коллективе, быть представленным партнеру или необходимость
самому обратиться к новому человеку – частые ситуации, когда непонятно, как себя вести.
При знакомстве важно сделать удачным первое впечатление.

•

Первым представляют человека младшего по статусу или возрасту. Мужчину – женщине,
начальнику – рядового сотрудника.
Если предстоит знакомство с группой лиц или парой, представиться необходимо первым.
Когда названо имя, стоит приветливо произнести стандартную фразу: «Приятно
познакомиться».
Улыбка всегда скрасит первую встречу, когда она соответствует случаю. Неуместно
улыбаться только, если знакомство происходит при трагических обстоятельствах.
Важно правильное обращение: по имени стоит называть нового знакомого, когда он сам
так представился. В ином случае уместным будет имя и отчество. По этикету в России
фамилией человека называть принято только в госучреждениях, в иных обстоятельствах
это обращение неприемлемо.
После знакомства можно завести легкую беседу на общие темы.

✓

Приветствие

•
•
•
•
•

Приветствием начинается любое общение. При встрече по этикету всех стран мира люди
желают хорошего дня или, как в России, здоровья. Приветствие определяет настроение
последующего разговора. Бестактность, показательное превосходство или грубость может
все испортить.
•

•
•
•

В России по этикету приветствовать принято не только знакомых. Соседям по лестничной
клетке, обслуживающему персоналу в магазине тоже будет приятно услышать вежливое
«Здравствуйте!».
Женщину первым приветствует мужчина, начальника – подчиненный, старшего –
младший.
После общепринятых фраз «Здравствуйте!» или «Добрый день!» принято назвать имя и
отчество человека или просто имя человека.
Очень уместным будет проявить искренний интерес к собеседнику.

•

•
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После приветствия наступает время рукопожатий, дружеских объятий или поцелуя руки.
При тактильном контакте необходимо учитывать степень знакомства и близость
отношений с собеседником, чтобы не нарушать личных границ. Не стоит обнимать
человека, общение с которым происходит нечасто, лучше проявить тактичность и
ограничиться рукопожатием.
Когда встреча происходит в помещении, по этикету принято встать всем людям по
положению ниже. Особенно это касается места работы.

✓ Рукопожатие

Традиция пожимать руку по этикету происходит от рыцарей. Смелые воины при встрече
протягивали свою ладонь без оружия в знак мира. Сейчас рукопожатием принято показывать
искренность намерений, уважение, радость от общения, закреплять партнерские сделки.
•
•
•

•
•

Женщина первой подает ладонь для рукопожатия, если считает такое приветствие
уместным. Это правило касается и начальников.
Сильно сжимать руку собеседника или интенсивно трясти ею не стоит. Достаточно
уверенно обхватить ладонь и сделать пару небольших движений.
Делать рукопожатие слишком кратким, поспешно выпуская ладонь, вытирать ее об
одежду, обхватывать только кончики пальцев — явная демонстрация крайнего
неуважения.
Проявлением вежливости считается снять перчатку перед рукопожатием. Женщина
подает ладонь без варежки только по желанию, проявляя симпатию.
Жители Востока не поймут, если протянуть левую ладонь. Их традиции считают эту руку
нечистой.

✓ Ведение беседы
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Приятный разговор не определяется только словарным запасом или эрудированностью
участников. Чтобы беседа стала полезной, важна вежливость, умение слушать, тактичное
отношение.
•
•
•
•

•

•
•

•

Обращение «Ты» или «Вы» по этикету зависит от близости знакомства. Когда общение
становится более тесным, человек сам предлагает называть его менее официально.
Неприемлемо называть присутствующего человека местоимением 3 лица единственного
числа. Это выглядит, как попытка вывести его из хода беседы.
Запоминать имена всех присутствующих бывает затруднительно. При ошибке достаточно
просто извиниться.
Важным фактором является дистанция между собеседниками. Официальная встреча или
знакомство требует расстояния минимум 2 вытянутые руки.

Вежливость требует не перебивать собеседников и не вставлять замечания, особенно
скептические. Не все могут выразить мысль сразу, стоит проявить терпение и спокойно
выслушать.
Слова-паразиты мешают нормально воспринимать сказанное и оставляют не лучшее
мнение о культуре и образованности человека.
Тема беседы — важная составляющая хорошего разговора. Сплетни и пустые
обсуждения, жалобы на здоровье или финансовые трудности неуместны и оставляют
негативные ощущения.
Не стоит забывать про юмор. Это оживит беседу. Только надо стараться подбирать
корректные темы для шуток. Недопустим юмор о религии, политике, не стоит унижать
смешными высказываниями людей отдельной социальной группы.
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•
•

•
•

Активная жестикуляция утомляет окружающих. Стоит меньше вкладывать эмоций в
движения при разговоре.
В общении с незнакомыми людьми правила этикета не допускают обращения «женщина»
или «мужчина». Это звучит фамильярно, лучше употреблять безличные формы
предложения.
Интонация много значит для восприятия сказанного. Повышать тон, громко возмущаться,
демонстрировать пренебрежение — минимум невежливо.
Ведение официальной беседы требует обойтись без ругательств. Те, кто считает
жаргонные выражения и мат уместными, не всегда встречает понимание у серьезных
образованных людей.

✓ Вежливый отказ
Уметь вежливо отказать — очень важно для сохранения личного пространства. Проще
сказать короткое «нет», чем после тратить силы на малоинтересные и бесполезные вещи.
Этикет общения не требует кому-то помогать, если нет желания. Оправдать все надежды
невозможно.
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•
•
•
•

Не стоит откладывать отказ. Лучше сразу показать негативное отношение к просьбе.
Корректно объяснить причину отказа. Тогда человек не будет считать себя униженным.
Чтобы подчеркнуть серьезность отказа, можно скрестить руки на груди. Такая закрытая
поза может предупредить дальнейшие манипуляции.
Нельзя высмеивать, высокомерно показывать свое пренебрежение или упрекать
просителя.

✓ Реакция на бестактные вопросы
Общение не всегда бывает приятным. Иногда от людей, далеких от соблюдения канонов
этикета, можно услышать грубости, бестактные намеки, высказывания с целью унизить.

•
•
•
•

Не стоит в ответ унижать себя, отвечая в подобном грубияну тоне. Лучше постараться
сохранять спокойствие, не показывая, что замечание задевает.
Хорошим средством, при невозможности покинуть встречу, является резкая смена темы.
Такой маневр поможет, если человек повел себя бестактно, не имея злого умысла.
Можно переадресовать вопрос собеседнику с невозмутимым видом.
Помогает холодное игнорирование последнего высказывания.

Современный этикет общения нужен для регулирования контактов между людьми.
Установленные правила хорошего тона помогают избежать конфликтов.
Вежливость требует тактичности, умения слушать, достоинства, терпения.

