Гид для туристов по правилам безопасности на
отдыхе
Португалия является одним из самых
безопасных туристических пунктов
назначения, куда ежегодно приезжают
миллионы посетителей. Для того,
чтобы сохранить эту репутацию и
сделать ваш отдых приятным,
прочитайте, пожалуйста, следующие
инструкции

На вашей вилле
При выходе из вашего временного дома, проверьте, что все окна и двери закрыты, сигнализация
(если имеется) включена и все ценные вещи закрыты в сейфе или надежно спрятаны.
Не оставляйте ценные вещи на виду в таких местах как терраса, где их можно легко увидеть с улицы,
в то время как вы находитесь на другой стороне виллы.
Если вы уходите погулять ночью, оставьте одну или две лампочки включенными и закройте машину,
если вы на ней не поедете.
В гостинице
Не оставляйте ценные вещи в номере. Храните их в сейфе гостиницы и не используйте код,
содержащий дату вашего рождения. Составьте список ценных вещей, таких как фотоаппарат,
паспорта, кредтные карточки, дорожные чеки.
При выходе, проверьте, что дверь в ваш номер плотно закрыта. Всегда сдавайте ключ от номера в
руки сотруднику регистрации или кладите в ящик для ключей, не оставляйте ключ на столе
регистрации.
Помните, что гостиничный холл и место регистрации доступны для всех, поэтому не оставляйте багаж
или ценные вещи без присмотра.
Если вы пользуетесь компьютером в бизнес центре гостиницы, не забудьте закончить сеанс после
использования интернета.
На дороге
Законы об употреблении алкоголя за рулем строго соблюдаются. Лимит дозволенного – 0.5 g/l, а с
1.2 g/l начинается уголовная ответственность. НЕ ПЕЙТЕ ЗА РУЛЕМ!
На стоянках не паркуйтесь так, что ваша машина блокирует выезд другим водителям.
Не оставляйте ценные вещи в машине. Удостоверьтесь, что закрыли окна и двери при выходе из
машины. Помните, что машины с иностранными номерами или взятые на прокат часто становятся
целью мошенников.
Проследите, что за вами никто не наблюдает, когда вы кладете вещи в багажник машины.
Будьте осторожны переходя дорогу.
На улице
Не носите с собой крупные суммы денег вместе с ценными вещами, кредитными карточками,
паспортами и билетами. Используйте боковые или передние карманы для кошелька и носите сумки
под мышкой.
Носите сумку и фотоаппарат так, чтобы вам было их видно, например на груди, а не на плече. Это
особенно важно, если вы находитесь в многолюдных местах, например в общественном транспорте.

На рынке и в магазинах не кладите кошельки и сумки на прилавок. В ресторанах и барах не вешайте
сумки или одежду с ценными вещами в карманах на спинки стульев. Оставляйте вещи там, где вы их
можете видеть.
Будьте внимательны, когда кто-то спрашивает у вас дорогу или время, так как вы можете стать
жертвой мошенников, которые отвлекают ваше внимание для совершения кражи.
Не пользуйтесь банкоматами в плохо освещенных местах.
Ночные развлечения
Будьте ответственны при употреблении спиртных напитков. Пейте воду и/или ешьте между
приёмами алкоголя, это поможет снизить его эффект. Не упускайте свой бокал из виду.
После ночных посиделок, лучше вызовите такси или воспользуйтесь общественным транспортом. По
возможности не возвращайтесь в гостиницу одни, особенно если вы находитесь под влиянием
алкоголя.
Поздно ночью избегайте плохо освещенных улиц, будьте бдительны. Лучше изучить окружающие
улицы заранее и выбирать более безопасный маршрут.
Никогда не принимайте спиртные напитки от незнакомых людей.
Законы об азартных играх могут сильно отличаться от законов вашей страны. В Португалии азартные
игры в барах запрещены. Находясь в месте, где проводятся азартные игры, вы можете поставить себя
по другую сторону закона.
Всегда отказывайтесь, если вам предлагают наркотики.
На пляже
Если вы пришли одни, найдите место вблизи других людей.
Если вам нужно заплатить за что-нибудь, вынимайте деньги из кармана, а не из кошелька или сумки.
Старайтесь не разбирать и перекладывать вещи, так как мелкие предметы могут потеряться в песке.
Если вы на пляже одни, положите все ценные вещи в сумку, которую можете использовать как
подушку.
Если вы идёте плавать, попросите кого-нибудь рядом сидящего присмотреть за вашими вещами.
Не употребляйте спиртные напитки на пляже. Состояние опьянения повышает риск быть
ограбленным.
Берегите окружающую среду
Летом и в другие времена года риск пожара остается высоким. Будьте осторожны на природе, чтобы
не стать причиной пожара.
Не разжигайте костры в лесах и в сельской местности во время сезона повышенного риска пожаров
(июль – сентябрь).
Не выкидывайте горящие сигареты и окурки из окна машины. Курение запрещено в лесу.
Не оставляйте стеклянные бутылки на природе.
Чрезвычайные ситуации
При чрезвычайных ситуациях звоните 112 – номер для полиции, скорой помощи и пожарной службы. Если
вы потеряли ценные вещи или паспорта, или их у вас украли:
 Немедленно позвоните в свой банк и заблокируйте кредитные карточки
 Заявите в полицию
 Свяжитесь с Консульством для получения временного паспорта/документа.

Дополнительную информацию о предотвращении криминальных ситуаций, а также контакты полиции и
банковских отделов по безопасности можно увидеть на наших сайтах www.safecommunitiesalgarve.com и
www.safecommunitiesportugal.com

ЖЕЛАЕМ ВАМ БЕЗОПАСНОГО И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

