
 
По всем интересующим Вас вопросам  
Вы можете обращаться: 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ул. Ленина, 39, кабинет 21, тел. 7-96-41. 
Ишимская межрайонная прокуратура,  

     улица Гагарина, дом 69. тел. 2-34-94. 

     Ишимский межрайонный следственный отдел, 

улица 8 Марта, дом 25 
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский»,  

     ул. К. Маркса, 53, тел. 7-35-64, 7-27-20. 
Департамент по социальным вопросам,  
ул. Ленина, 39. 
Управление социальной защиты населения,  
ул. Свердлова, 43, тел. 7-61-83.                                                                                                                                                                    
Отдел по опеке, попечительства и охране прав детства 
города Ишима, ул. Шаронова, 5 «Б», тел.2-92-67.                                                                                                                                                                  
Ишимский филиал «Тюменская областная  
клиническая психиатрическая больница» 
ул. Карла Маркса, дом 19 
МАУ «Центр развития», ул. Ленина, 39,тел.5-12-28 . 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие»,   

      ул. М. Садовая, 71, тел. 2-39-90 
АУ ИГ ЦСОН «Забота», отделение помощи семье и детям, 
ул. Привокзальная, 29, тел 7-43-91. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
защите их прав при администрации города Ишима 

Ишимская межрайонная прокуратура 
 
 
 

О правилах безопасного поведения 
несовершеннолетних при участии в 
культурно-массовых мероприятиях 

 

 

 

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ!!! 
 
 

 

 

Ишим, 2019 год 



Уважаемые девчонки и мальчишки! 
Уважаемы родители, бабушки и дедушки! 

 
В нашем городе проходит очень много культурно-массовых 

мероприятий для детей, родителей. Их цель - организовать 
полезный досуг для детского и взрослого населения, а также 
гостей города Ишима.  

Для этого в городе работает целая команда, которая  на 
протяжении многих лет радует горожан и гостей города Ишима 
интересными, познавательными, развивающими, нужными  
мероприятиями. 

Главное, чтобы мы с Вами захотели быть активными 
участниками культурной жизни нашего любимого города Ишима. 

Но бывает, на мероприятиях возникают непредвиденные,  
чрезвычайные ситуации с участием детей, родителей и иных лиц 
(чрезвычайных ситуаций можно были бы и избежать, если бы 
люди были чуточку внимательнее).  

Напоминаем Вам несколько простых правил поведения на 
культурно-массовых мероприятиях. 

Посетители любого культурно-массового мероприятия 
обязаны: 

- бережно относиться к оборудованию и имуществу 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, а также 
иных учреждений, организаций, участвующих в организации и 
проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать чистоту, общественный порядок и разумные 
требования организаторов мероприятия; 

- помнить о безопасном своём поведении при участии в 
культурно-массовых мероприятиях, а также безопасности других 
лиц; 

- помнить о том, что для Вас занимался подготовкой 
мероприятия целый коллектив, который так хотел Вас 
порадовать, организовать Ваш полезный досуг, будьте 
благодарными участниками мероприятий.  
Правила поведения для родителей при посещении массовых 

мероприятий совместно с детьми. 
Уважаемые родители! 

          Если вы пошли с ребёнком на массовое мероприятие, на 
стадион, на рынок, в большой торговый центр и в прочие места, 

где обычно происходит большое скопление людей, то 
обезопасить Вашего ребёнка помогут такие правила: 

- Ни в коем случае не отходите от ребёнка далеко, так как 
при большом скоплении людей легко затеряться. 

- В местах проведения массовых гуляний старайтесь 
держаться подальше от толпы, во избежание получения травм.  

- Подчиняться законным предупреждениям и требованиям 
полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и 
пожарной безопасности. 

- Вести себя уважительно по отношению к участникам 
массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, 
должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых 
мероприятий. 

- Не допускать действий, способных создать опасность для 
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.  

- Если Ваш ребёнок достаточно самостоятелен, то 
обязательно перед началом мероприятия проведите с ним 
предупреждающую разъяснительную беседу о культуре 
поведения и безопасности нахождения несовершеннолетних в 
общественных местах в местах массового нахождения, отдыха 
людей. 

Помните, безопасное поведение детей – забота 
родителей!!! 

Обращаем внимание, что не допускается нахождение лиц в 
нетрезвом состоянии в общественных местах. 

Правила поведения для детей во время экскурсий 
- Вести себя спокойно и сдержанно. 
- Быть активным участником экскурсии, помнить: знания 

всегда пригодятся. 
- Внимательно осматривать, слушать экскурсовода, не 

перебегать беспорядочно от одного стенда (зала) к другому. 
- Без разрешения ничего не трогать. 
- Громко не разговаривать. 
- Задавать экскурсоводу интересующие вопросы. 
- Не забыть поблагодарить экскурсовода.  
 

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их  прав   при администрации города Ишима. 


