
Приятного путешествия!

Выезд для отдыха

Заключая договор с туристической фирмой, узнайте
у работников существующие нюансы нахождения 
в стране, в которую направляетесь, 
а также адреса и номера телефонов представительств 
данного турагентства в стране назначения. 

Эта информация понадобится при организации 
отдыха, так как консульские службы не занимаются 
такими вопросами.

Изучите (с помощью интернета) доступную 
информацию о стране, в которую отправляетесь. 

Уделите особое внимание климату, традициям, 
законам, правилам поведения и общепринятым 
нормам, сложившимся в государстве. 

Для того, чтобы не допустить нежелательных случаев 
на отдыхе, необходимо проявлять уважение к 
местным традициям, обычаям, культуре и населению, 
проявлять дружелюбие.

Планируя поездку в экзотические страны, 
позаботьтесь о своем здоровье, во избежание 
инфекционных заболеваний, особенно 
распространенных в условиях жаркого климата. 

Для этого неуклонно соблюдайте санитарные нормы – 
мойте фрукты с применением мыла, употребляйте 
только те молочные продукты, которые изготовлены 
в фабричных условиях и закупорены в бутылки и т.д. 

При подборе гардероба для поездки нужно 
ориентироваться на особенности посещаемой 
страны. 

Планируя поездку в мусульманскую страну, 
необходимо позаботится о «строгости» гардероба, 
так как в большинстве таких стран женщинам 
запрещается появляться в общественных местах 
в открытой одежде.

В большинстве стран Европы и в США приняты 
законы, которые запрещают курение в 
общественных местах, барах и ресторанах. 

В некоторых странах накладываются огромные 
штрафы за выброс мусора в тех местах, которые 
для этого не предназначены.

Если по состоянию здоровья вы вынуждены 
принимать определенные лекарства, то 
необходимо узнать о том, возможно ли их 
приобрести их там, куда направляетесь. 

Посоветуйтесь с врачом о возможности поездки
в ту или иную страну по состоянию здоровья. 

Важные советы 
туристу перед 

выездом за границу



Правила поведения 
в непредвиденных ситуациях

В случае непредвиденных ситуаций, таких как ДТП, 
задержание правоохранительными органами и др., 
немедленно сообщите об этом в представительство 
государства, гражданином которого вы являетесь. 

При аресте или задержании немедленно требуйте 
сообщить об этом в представительство или 
консульство. 

Не давайте каких-либо показаний и не подписывайте 
никаких протоколов без присутствия представителей 
консульского учреждения.

Для обеспечения своей личной безопасности имейте 
при себе карту, избегайте прогулок в неосвещенных 
местах, не вступайте в разговор с бродягами и 
подозрительными личностями. 

Держитесь подальше от людей, которые совершают 
противоправные хулиганские действия. 

Не принимайте ничего от незнакомых людей.

В случае, если на вас совершено нападение 
грабителем, следует отдать ему то, что он хочет от 
вас, во избежание более неприятных последствий. 

Придерживайтесь людных мест, где вероятность 
нападения меньше, но находясь в таких местах 
внимательно следите за своими вещами. 

Захват заложников 
или похищение

Самое главное – не оказывать сопротивления и 
выполнять все приказания и требования. 

При проведении спецслужбами операции по 
освобождению, необходимо лечь на пол и не 
двигаться до получения соответствующей команды 
от сотрудников спецназа. 

Правила поведения
в общественных местах

Наличные деньги рекомендуется разложить по 
разным карманам. 

В случае пропажи документов обратитесь 
в правоохранительные органы, а после этого – 
в консульство. 

При осуществлении покупок сохраняйте чеки для 
подтверждения в случае необходимости того, что 
определенный товар был вами приобретен.

Поездки автотранспортом

Уделите особое внимание выбору автотранспорта. 

Отправляясь в поездку на автомобиле, обязательно 
прихватите с собой карту. 

Покидая машину, даже на короткое время, не 
забывайте ее закрывать. 

Воздержитесь от самостоятельных выездов за город, 
придерживайтесь групповых выездов. 

Ни в коем случае не подвозите незнакомых людей. 

Пересекая границу, не поддавайтесь на просьбы 
посторонних провезти какие-либо предметы, 
коробки, упаковки. 

Стихийные бедствия

Особенно небезопасными местами для отдыха 
является: центральная часть Тихого океана, а также 
его побережье у Южной и Северной Америки, 
Карибский регион, Новая Зеландия, восточная часть 
Японии и др. 

В этих регионах существует опасность возникновения 
землетрясения, и, как следствие – цунами.

Отправляясь за границу, проявляйте благоразумие и 
бдительность и следите за своим поведением.

Каждому, кто собирается отправиться за границу, 
необходимо владеть информацией, 
для того, чтобы обезопасить себя и знать, 
как нужно действовать в любой 
из сложившихся ситуаций.

В первую очередь нужно подготовить все 
необходимые документы и проверить, 
насколько надлежаще они оформлены. 

Обязательно осведомите знакомых и родственников 
о том, куда направляетесь, оставьте контактные 
телефоны. 

Позаботьтесь о наличии номеров телефонов 
ближайшего представительства вашей страны.

Перед выездом рекомендуется сделать ксерокопии 
документов, как удостоверяющих личность, так и 
проездных, а также кредитных карт. Хранить копии 
таких документов рекомендуется отдельно от их 
оригиналов. 

В аэропорту

Если требуется, заполните таможенную декларацию. 
Талоны, полученные за сданный багаж, необходимо 
сохранить. Документы, деньги и ценные вещи 
необходимо иметь при себе.

Необходимо помнить о том, что в ручной клади 
запрещается провозить предметы, которые являются 
колющими или режущими, а также те предметы, 
которые внешне похожи на оружие (например, 
детские игрушки).

В отеле

Прибыв в гостиницу обязательно уделите внимание 
правилам проживания и пожарной безопасности.

Деньги, ценные вещи и документы лучше всего 
беречь в сейфе.

Возьмите визитную карточку гостиницы для связи в 
случае необходимости. 


