
ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
Общественные места: 
       Места массового скопления и пребывания граждан, государственные учреждения. 
Места массового скопления людей – площади, детские и спортивные площадки, 
стадионы, пляжи, остановки, вокзалы всех видов, парки, зоны отдыха и т.д. 
      Места массового пребывания граждан – все виды государственного транспорта, все 
магазины, столовые, рестораны, кафе, игровые залы, спортивные комплексы и залы, 
театры всех типов, культурные центры, Дворцы, музеи, галереи и т.д. 
Государственные учреждения – учреждения образования, науки, здравоохранения, 
органов государственной и исполнительной власти, офисы предприятий, 
муниципальных образований. 
Улицы, проспекты, переулки, набережные, скверы. 
Мы с вами живем среди людей и должны соблюдать правила, законы. 
Что такое закон? Закон – это документ, принятый высшим органом законодательной 
власти и являющийся основным источником права, т.е. все наши права и обязанности 
прописаны в этом документе. 
Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах: 
несовершеннолетние должны чтить права человека, не ронять своего достоинства, 
уважительно относиться к родителям, старшим, ровесникам и окружающим; 
Несовершеннолетним запрещается: 
Находится без сопровождения родителя или законного представителя в общественных 
местах в возрасте до 18 лет после 21 часа. 
Нарушать общественный порядок и Правила; 
Посещать игорные заведения, залы игровых автоматов, участвовать в азартных играх (на 
деньги, материальные ценности и т.д.); 
Посещать места общественного питания (где разрешено распитие алкогольных 
напитков), пивные бары, кафе, рестораны, не предназначенные несовершеннолетним 
после 21 часа; 
Мусорить в общественных местах; 
Сквернословить в общественных местах; 
Носить собой любые виды оружия, в т.ч. самодельные, колющие, режущие предметы, 
рогатки, играть легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами; 
Несовершеннолетним категорически запрещается: 
Курить; 
Приобретать и употреблять пиво и напитки, изготовляемые на его основе, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, принимать без назначения врачей психотропные 
вещества, наркотики и другие токсические вещества; 
Несовершеннолетние должны уважать труд работников и граждан по обеспечению 
чистоты, света и уюта в помещениях, подъездах. 
Несовершеннолетние обязаны: 
бережно и аккуратно относиться к имуществу, находящемуся в общественных местах; 
в случае нанесения вреда имуществу, возместить, восстановить с родителями или лицами, 
их заменяющими, согласно действующему законодательству; 
выполнить требования и Правила учреждения, общественного места в котором 
находятся; 
соблюдать правила этикета общения и обращения с людьми. 
На одной линейке мы не сможем обговорить правила поведения во всех общественных 
местах, поэтому мы возьмем самое распространенное общественное место – улицу. 
Правила поведения на улице: 
несовершеннолетний обязан: 
соблюдать правила дорожного движения на улицах; 
уступать дорогу и место старшим; 
оказать помощь больным и инвалидам, а также младшим; 



соблюдать правила хорошего тона при общении на улице; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования поведения на улице (не мусорить, не 
плевать, не загрязнять и т.д.). 
Несовершеннолетний также, как и любой гражданин, должен охранять и беречь 
озеленение улиц, скверов, газонов и т.д. 
Должен соблюдать правила содержания и выгуливания животных. 
За нарушение и не выполнение данных Правил поведения: 
несовершеннолетние, их родители или законные представители, виновные в нарушении 
правил, несут ответственность согласно действующих законодательств РФ. 
 

 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав местной администрации 
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