ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению личной безопасности и правилах поведения обучающихся за пределами
колледжа и время продолжительных перерывов между занятиями
ВВЕДЕНИЕ
Происходящие в последнее время события и трагические факты совершения
террористами античеловеческих преступлений, в том числе и против детей, наглядно
предупреждают о сохраняющейся опасности совершения новых террористических актов
на территории России и в Московском регионе.
Террористы, прежде чем совершить свой злой умысел проводят значительную
подготовительную работу по изучению объекта нападения. При подготовке и совершении
террористических актов они рассчитывают в первую очередь на беспечность и утрату
бдительности окружающих.
Чтобы обезопасить себя и окружающих от всяких антитеррористических проявлений,
обеспечить личную безопасность, необходимо при нахождении в условиях
многонаселённого мегаполиса соблюдать осторожность и бдительность.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила носят рекомендательный характер( кроме 3 раздела) и вводятся
с целью обеспечения личной безопасности обучающихся при нахождении за пределами
колледжа, а также во время продолжительных перерывов между занятиями.
1.2. Данные Правила распространяются на всех обучающихся в колледже и
рекомендованы для выполнения.
1.3.Правила устанавливают нормы поведения обучающихся во время их нахождения
за пределами колледжа.
1.4.
Во время продолжительных перерывов между занятиями, желательно не покидать
территорию учебного заведения, поскольку вы можете стать объектом нападения или
провокации со стороны хулиганствующих элементов, в данном случае администрация
учебного заведения не имеет возможности гарантировать личную безопасность и
предостеречь от необдуманных поступков.
1.0БУЧАЮЩИЙСЯ (АЯСЯ) ОБЯЗАН (А):
2.1.Покидать территорию только через турникет контрольно-пропускной системы, что
является действенным средством контроля за перемещениями обучающихся.
2.2.По
возможности ставить в известность об уходе с территории колледжа своих
товарищей или однокурсников.
2.3.Покидая территорию колледжа иметь при себе документы подтверждающие
принадлежность к учебному заведению (магнитную карточку, студенческий билет или
зачётную книжку).
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2.4.При выходе за территорию учебного заведения, не уходить далее 200-300 метров от
его расположения.
2.5.Находясь за пределами колледжа быть вежливыми и предупредительными с
окружающими, не создавать конфликтных ситуаций и избегать их, во избежание
возникновения нестандартных ситуаций и агрессии в свой адрес.
2.6.В
целях предупреждения кражи личных вещей, быть предельно внимательными и
осторожными.
2.7.Личные вещи и мобильные телефоны не передавать во временное пользование
посторонним лицам.
2.8.
Категорически исключить употребление спиртных напитков и нар ко содержащих
веществ.
2.9.Быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части
улицы, переходить её в строго установленных местах.
2.10.Ни в коем случае не садиться с незнакомыми людьми в индивидуальный
автотранспорт.
2.11.
Не брать от незнакомых лиц вещи и предметы для передачи учащимся колледжа.
2.12. Не подходить и не брать в руки вещи и предметы оставленные без присмотра.
2.13.Не вступать в перебранку в общественных местах со взрослыми и своими
сверстниками во избежание возникновения конфликтных ситуаций.
2.14.В любой экстремальной ситуации необходимо обратить внимание на неё
окружающих, любым доступным способом, во избежание негативных последствий.
2.15.Не давать посторонним лицам информацию о колледже, особенностях места
расположения, количественном и качественном составе руководства, преподавателей и
обучающихся.
2.16.В случае возникновения экстремальной ситуации, помнить - ваша цель остаться в
живых, сохранять выдержку, самообладание и спокойствие.
3.ОБУЧАЮЩИМСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1
Самовольного покидать занятия во время продолжительных перерывов без ведома
преподавателей и классных руководителей.
3.2.Опаздывать к началу занятий.
3.3.При возвращении на территорию колледжа после длительного перерыва проносить
и распивать спиртосодержащие напитки, проносить и употреблять нарко содержащие
вещества.
3.4.Совершать действия, опасные для жизни, здоровья, как своего, так и окружающих.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Террористы-особо
опасные
преступники.
Только
постоянное
соблюдение
рекомендованных правил поведения, бдительность и самообладание могут сохранить
жизнь и здоровье.
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