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• На пляже 
На пляже очень важно обращать внимание на 
флажки, которые указывают на текущее состояние 
моря и возможность безопасного купания.
Кроме того, мы рекомендуем не брать с собой 
ценные вещи, иметь при себе лишь только самое 
необходимое. Всегда держите в поле зрения свои 
личные вещи.
Также следует знать, что в целях Вашей личной 
безопасности мы советуем не спать ни на пляже, ни 
в других общественных местах.

• Во время досуга
Если Вы желаете посетить спектакль, концерт и 
т.д., Вам следует знать, что единственной гарантией 
подлинности входных билетов является их 
приобретение в официальных кассах, а не покупка у 
частных лиц и посредников.
В ресторанах и барах во избежание недоразумений 
и сюрпризов при оплате необходимо попросить меню 
перед совершением заказа. 

• Если Вас пригласили на конференцию
Чтобы не привлекать внимание, не надевайте 
аккредитационную карточку за пределами 
выставочного комплекса. Всегда следите за своими 
вещами.

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В Каталонии существует несколько полицейских 
подразделений. Безопасность города находится в 
ведении полиции Правительства Каталонии «Моссос 
д’Эсквадра» (Mossos d´Esquadra) и «Гвардия Урабана»/
Полисия Локаль (Guàrdia Urbana/Policia Local). Когда 
полиция работает в штатском, знаками и документами, 
удостоверяющими их личность, являются жетон и 
удостоверение сотрудника.
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Телефон для экстренных случаев – 112. Это единый 
европейский  телефон, по которому Вы круглосуточно 
можете получить необходимую информацию, а также 
сообщить о происшествии. В случае необходимости 
Вы можете также позвонить в полицию, скорую 
медицинскую помощь и пожарную службу. Этот 
телефон является бесплатным, и Вы можете совершить 
звонок даже вне зоны действия сети Вашего сотового 
оператора.
Для составления протокола о краже Вы имеете право 
круглосуточно обратиться в любой комиссариат 
полиции Вашего города.
Телефон обслуживания граждан – 012. По этому номеру 
Вас соединят с ближайшим отделением полиции. Также 
всю интересующую Вас информацию Вы можете найти 
на Интернет-сайте www.mossos.cat.

Барселона - один из интереснейших и безопасных 
городов Европы, который ежегодно привлекает 
миллионы туристов. В то же время, там, как и в любом 
крупном городе, необходимо помнить о некоторых 
правилах, связанных с личной безопасностью.
В связи с этим полиция Женералитата (Правительства 
Автономии Каталония) – «Моссос д’Эскуадра» 
(Mossos d´Esquadra) - предлагает следующие меры 
предосторожности для Вашего наиболее безопасного и 
приятного пребывания в Каталонии.

Накануне поездки
Перед поездкой рекомендуется собрать информацию, 
которая может пригодиться: адреса, номера телефонов 
основных учреждений и служб.
Генеральное консульство Российской Федерации в 
Барселоне - это основной посредник в оказании помощи 
при решении любой серьезной проблемы, которая 
может возникнуть. Запишите его адрес и телефон.

Во время путешествия

• В гостинице
При выходе из номера или во время сна 
рекомендуется закрывать двери и окна. Мы 
советуем хранить ценные вещи в сейфах.

• На улице
При выходе на улицу важно всегда иметь при себе 
документы: удостоверение личности, карточку 
гостиницы или предметы, указывающие на место 
Вашего проживания. 
В общественном транспорте не оставляйте без 
внимания свои личные вещи.
Если Вы решили посетить людное место, желательно 
нести сумку или фотокамеру «через плечо», 
разместив их спереди, кошелек положите в один из 
внутренних карманов.
С недоверием относитесь к людям, пытающимся под 
различными предлогами отвлечь Ваше внимание: 
показывая на «пятно» на Вашей одежде, пытаясь 
продать цветы, обращаясь к Вам с просьбой 
расписаться в поддержку какой-то инициативы.
Возможно также, что Вам предложат сыграть в 
азартные игры, которые внешне гарантируют легкий 
выигрыш. Эти действия нелегальны и преследуются 
полицией как преднамеренный обман.
Купля-продажа на улице любых предметов не 
подлежит административному и санитарному 
контролю. Советуем не покупать в неотведенных 
для этих целей местах банки с напитками, DVD-
диски, сумки и прочее.

• На шоссе
Если Вы путешествуете на автомобиле, 
будьте осторожны с незнакомыми лицами, 
предупреждающими Вас о поломке автомобиля. 
Это может не соответствовать действительности и 
оказаться попыткой ограбления. На всякий случай 
следует осторожно доехать до многолюдного и 
хорошо освещенного технического сервиса.
Не оставляйте на виду в автомобиле ценные вещи.


