Правила соблюдения мер предосторожности и обеспечения безопасности для
обучающихся академии
Правила безопасности во время прогулки по городу и другим населенным пунктам:
1) Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его;
2) Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо пустынных
участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если он безопасный;
3) Знайте, свой район: узнайте какие магазины, кафе, рестораны и другие учреждения
открыты до позднего времени и где находится полиция, опорный пункт правопорядка, комната
приема участкового инспектора, пост охраны и т.д.
4) Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами;
5) Идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так Вы сможете
видеть приближающиеся машины;
6) Если Вы подозреваете, что кто-то преследует Вас, перейдите улицу и направьтесь в
ближайший хорошо освещенный район. Быстро дойдите или добегите до какого-нибудь дома или
магазина, чтобы вызвать полицию. Если Вы все-таки испугались, то кричите о помощи, Вас
услышат.
7) Никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите дальше от
остановившегося около Вас транспорта;
8) Не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь. Если
задерживаетесь, то позвоните и предупредите;
9) Всегда соблюдайте правила поведения на дорогах.
При пользование велосипедом по дорогам и по улицам с автомобильным движением,
необходимо соблюдать правила:
1) Пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту;
2) Не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом;
3) Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом;
4) Не отпускайте руль из рук, будьте предельно внимательны;
5) Не делайте на дороге левый поворот;
6) Нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий транспорт.
При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила личной
безопасности:
1) Находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо
внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям;
2) Будьте осторожны, контактные сети находятся под напряжением 3300 вольт и
прикосновение к проводам и деталям контактной сети и электрооборудованию электропоездов
является опасным для жизни и вызывает поражения электрическим током с тяжелыми
последствиями;
3) Запрещается цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках;
4) Запрещается выходить из транспорта на ходу;
5) Запрещается переходить железнодорожные пути в не положенном месте;
При пользовании общественным транспортом необходимо соблюдать следующие
правила:
1) Нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус;
2) Нельзя стоять у дверей – это мешает выходу и входу пассажиров;
3) Нельзя высовывать руки и голову в открытые форточки транспортного средства;
4) Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам;
5) В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной остановки, выйдя из
транспорта, Вы обязаны дождаться его отправления и только после этого совершать переход.
Помните: автобус и троллейбус обходить следует сзади, трамвай спереди.
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Правила поведения на остановке маршрутного транспорта:
1) Не ускоряйте шаг и не бегите на остановку нужного маршрутного транспорта;
2) На остановках маршрутного транспорта не выбегайте на проезжую часть;
3) Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите маршрутный
транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда
транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в
обе стороны.
При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила:
1) Не ходить в лес одному, при себе иметь питьевую воду;
2) Пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду;
3) Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от укусов
змей и насекомых;
4) Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей;
5) Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и также плавно
опуская их, стараясь не повредить себя или идущего следом;
6) Не задерживаться в лесу до наступления темноты, желательно посещать лес в первой
половине дня;
7) Обязательно иметь при себе сотовый телефон, при выходе из дома проверить зарядку
телефона и наличие финансовых средств на счету;
8) В лесу категорически запрещается: разводить костры, использовать мангалы,
другие
приспособления для приготовления пищи; курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать
из курительных трубок горячую золу; стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне, разбитые или целые бутылки, осколки стекла,
другой мусор; выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность.
При посещение водных объектов необходимо соблюдать следующие правила поведения:
Запрещается:
1) Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и
запрещающими надписями;
2) Купание в необорудованных, незнакомых местах;
3) Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
4) Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
5) Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для
этих целей;
6) Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
7) Приводить с собой собак и других животных;
8) Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор,
загрязнять и засорять водоемы;
9) Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также
допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.
Правила пребывания несовершеннолетних в общественных местах:
На основании закона Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» не допускается
нахождение несовершеннолетних:
- в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;- в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих,
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
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· в возрасте до шестнадцати лет - с 22 часов до 6 часов местного времени;
· в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - с 23 часов до 6 часов местного времени
Перечень общественных мест на территории города Барнаула, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей:
1) Места общего пользования, в том числе улицы, парки, скверы, аллеи;
2) Места общего пользования в жилых домах – межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, коридоры;
3) Места для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга;
4) Территории учреждений образования, здравоохранения и культуры;
5) Территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки, спортивные
сооружения;
6) Территории вокзалов, аэропортов; территории, прилегающие к памятникам, мемориалам;
7) Транспортные средства общего пользования; подземные переходы; водоемы и их берега,
пляжи, мосты; овраги, карьеры, снежные заносы;
8) Гаражные массивы; кладбища; места розничной торговли, круглосуточные магазины,
павильоны.
Административное правонарушение влечет наложение административного штрафа.
Ограничение курения в общественных местах:
На основании Ф.З. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака от 12.02.2013 г запрещено курение табака:
1) На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг,
услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области
физической культуры и спорта;
2) На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) В поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров;
4) На воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках
пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на
станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) В помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
6) В помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) В помещениях социальных служб;
8) В помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного
самоуправления;
9) На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) На детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) На пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) На автозаправочных станциях.
Административное правонарушение влечет наложение административного штрафа.
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На основании Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195
–ЗС запрещается:
1) употребление пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в общественных местах;
2) потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других
общественных местах, влечет наложением административного штрафа, ареста или уголовной
ответственности.
3) Появление в состоянии опьянения в общественных местах:
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа
или
административный арест
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