


Задача инструкции (вводного инструктажа) - ознакомление обучающихся 
университета с общими положениями правил внутреннего распорядка, правил поведения, 
установленных в университете, в том числе соблюдения техники безопасности, 
антитеррористической безопасности как при прохождении обучения в университете, так и 
за его пределами.

Университет расположен в двух зданиях по адресу: 420012, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Муштари дом 13, дом 11/43.

Университет управления «ТИСБИ» - инновационный вуз нового типа, основан в 
1992 году, за несколько десятилетий плодотворной работы зарекомендовал себя как вуз с 
надежной репутацией. Ректор университета -  заслуженный работник Высшей школы РФ, 
академик Российской Академии гуманитарных наук, профессор, заведующая 
Международной кафедрой ЮНЕСКО, награждена орденом Дружбы, медалями 
Республики Татарстан, неоднократно награждалась почетным знаком «Ректор года», 
обладатель большой Золотой медали Яна Амоса Каменского и других высоких наград 
Нэлла Матвеевна Прусс.

В УВО «Университет управления «ТИСБИ» сформирован стабильный и 
квалифицированный научно-педагогический состав. Основной костяк ППС составляют 
штатные преподаватели, из которых более 75% имеют ученые степени кандидата или 
доктора наук. Среди профессорско-преподавательского состава университета 
есть заслуженные работники высшей школы РФ, более десяти почетных работников 
высшего профессионального образования России и столько же заслуженных работников 
по различным отраслям народного хозяйства.

1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 . Перед началом обучения обучающиеся обязаны пройти инструктаж по технике 
безопасности и пожарной безопасности с регистрацией в журнале проведения 
инструктажей. Инструктаж проводится по общим требованиям техники безопасности и, 
учитывая специфику обучения, по требованиям безопасности при работе с компьютерами, 
требованиям безопасности при работе в аудиториях, лабораториях, требованиям 
безопасности при занятиях в спортивных залах и т.д. Инструктажи проводят 
руководители занятий (преподаватели).
1.2. Повторный инструктаж по технике безопасности проводится не реже одного раза в 
шесть месяцев (в начале первого семестра и в начале второго семестра).
1.3. Обучающийся не имеет права создавать ситуации угрожающие жизни и здоровью его 
самого и окружающих.
1.4. Обучающийся обязан соблюдать правила поведения в аудиториях, лабораториях, 
спортивных залах и пр.
1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, изложенные в настоящей инструкции 
во время обучения в университете (во время занятий, а также мероприятий, которые 
проводятся во вне учебного времени).
1.6. За нарушение требований техники безопасности обучающиеся несут ответственность 
согласно Правилам внутреннего распорядка обучающихся и Устава университета.

1.7.Обязанности обучающихся университета
1.7.1. Соблюдать правила поведения обучающихся в Университете в соответствии с 

Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, общих правил 
установленных норм, инструкций и требований безопасности, норм по технике 
безопасности, санитарии и пожарной безопасности;
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1.7.2 Обучающиеся в Университете обязаны:
- глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и 
современными методами для работы по избранной специальности (направлению 
подготовки);
- лично выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
соответствующими учебными планами и образовательными программами;
- добросовестно посещать все виды обязательных учебных занятий;
- проходить в установленные сроки аттестацию по учебным дисциплинам и не допускать 
академических задолженностей;
- стремиться к повышению своей общей культуры и нравственности, а по возможности и 
к физическому совершенствованию;
- соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения. Следовать 
принятым в Университете требованиям к внешнему виду: избегать экстравагантности в 
одежде, макияже и причёске, соблюдать опрятность, деловой стиль одежды, в осенне
зимнее время иметь сменную вторую обувь. Не опаздывать на занятия.
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
образовательного учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.
- проходить медицинские осмотры и (или) освидетельствования;
- бережно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным 
пособиям, литературе, приборам, другому имуществу образовательного учреждения, не 
выносить без соответствующего разрешения администрации образовательного 
учреждения предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, 
бытовых корпусов и других помещений образовательного учреждения; соблюдать 
чистоту, аккуратность в аудиториях, в помещениях Университета;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдать положения действующего законодательства, Устава, правил внутреннего 
распорядка и других локальных актов образовательного учреждения.

1.7.3. Все обучающиеся не должны допускать возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганды исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии. Запрещается вести 
в Университете пропаганду деструктивных идеологий, экстремизма и терроризма. Не 
допустимо обучающимся в Университете принимать участие в несанкционированных 
протестных акциях.

1.7.4. Обучающиеся в обособленных учебных подразделениях Университета 
(филиалах, институтах, факультетах), помимо указанных выше правомочий, пользуются 
правами и исполняют обязанности, предусмотренные Уставом Университета, положением 
о соответствующем структурном подразделении и договорами о профессиональной 
подготовке.

1.7.5. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем на 
следующий день обучающийся ставит об этом в известность декана факультета, 
руководителя (уполномоченного работника) иного учебного структурного подразделения 
и в первый день явки на учебу представляет данные о причине неявки и документы 
установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие 
сведения оправдательного характера.

1.7.6. Обучающиеся в Университете должны быть дисциплинированными и 
опрятными, вести себя достойно в Университете, на улице, в общественном месте и в 
быту.
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1.7.7. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и жилищно
бытовых помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся на началах 
самообслуживания в соответствии с установленным в Университете распорядком.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИ
ТЕТА (УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ, УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ, 

СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ)

2.1. Ходить шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны коридора, тротуара.
2.2. Проявлять осторожность при прохождении рядом со стендами, окнами, витринами и 
дверями, оборудованными стеклом, батарей отопления, особенно после влажной уборки. 
Двери, оборудованные стеклом, открывать только при помощи дверных ручек; 
запрещается надавливать на стекло.
2.3.Передвигаться по территории университета по оборудованным пешеходным 
дорожкам, тротуарам, запрещается перелезать через заборы, ограждения (временные и 
постоянные). Запрещается стоять, передвигаться вдоль стен здания, во избежания 
попадания под падающие с крыши предметы, льда, снега.
2.4. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила;
- запрещается держать руки в карманах;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней;
- не перевешиваться через перила;
- запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам;
- смотреть под ноги, не отвлекаться на разговоры с другими студентами, по телефону;
- не переносить предметы перед собой, если они закрывают обзор пути передвижения;
- не пятиться спиной вперед.
2.5. Повседневная обувь не должна быть травмоопасной (на очень высоком каблуке, 
платформе, не фиксирующей стопу, на скользкой подошве).
2.6. Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол (карандашей, ручек, 
конфет, огрызков и кожуры фруктов и пр.).
2.7. Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на 
полу.
2.8. Соблюдать осторожность при необходимости использования шила, ножниц, 
канцелярского клея, канцелярского ножа, степлера.
2.9. Студентам университета запрещается садиться, становиться ногами на подоконники 
закрытых или открытых окон.
2.10. Запрещается перевешиваться через подоконники открытых окон. Покидать здание 
через окна, за исключением случаев эвакуации.
2.11. Не допускается садиться на трубы и батареи отопления (не зависимо от их 
температуры).
2.12. Запрещается переносить в карманах одежды травмоопасные предметы: гвозди, шило, 
иглы, ножи, ножницы, лезвия, кнопки отвертки, булавки и пр.
2.13. Запрещается садиться на столы, оборудование, раскачиваться на стульях.
2.14. Запрещается вставать на стул, стол, подоконник.
2.15. Запрещается производить любые действия, которые могут привести к
травмированию.
2.16. Запрещается лазить по пожарным лестницам, если это не случай эвакуации при 
чрезвычайной ситуации.
2.1 7. Запрещается касаться электрических проводов, ламп и другого
электрооборудования, если это не касается практических занятий лабораториях 
университета под руководством преподавателя.
2.18. В целях электробезопасности студентам запрещается:
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- приносить в университет приборы напряжением 220 В и выше без разрешения 
преподавателя;
- повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, розетки, светильники и пр;
- вставлять в розетки неисправные электроприборы, концы проводов без розеток, 
посторонние предметы (спицы, гвозди и пр.), эксплуатировать неисправные 
электроприборы;
-открывать электрические щиты, шкафы; входить в помещение электрощитовой;
- тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от розетки.
2.19. Студентам запрещается приносить в университет зловонные, ядовитые, едкие 
вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и пр.) и предметы их
содержащие, а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями (аэрозоли 
самозащиты (черемуха, перец и пр.), бытовая химия и пр.).
2.20. Студенты обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед приемом 
пищи, после выполнения лабораторных работ и посещения туалета.
2.21 . Студентам запрещается:
- открывать окна без разрешения преподавателя;
- приходить на учебу с инфекционными заболеваниями;
- употреблять в пищу продукты, которые хранились ненадлежащим образом, с истекшим 
сроком годности;
- выбрасывать из окон и форточек любые предметы;
- входить в подсобные и технические помещения, не предназначенные для нахождения в 
них посторонних лиц.

3. ТРЕБОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Документами, предоставляющими право обучающимся доступа и пребывания на 
территории и объектах Университета, являются:

• электронная карта доступа;
• студенческий билет.

3.2. На КПП (постах), оснащенных СКУД, обучающийся прикладывает электронную 
карту доступа к считывателю турникета, а также, по требованию сотрудников ДДС, 
предъявляет пропуск для проверки его принадлежности входящему лицу. Электронную 
карту доступа запрещается передавать другому лицу, при утере карты доступа сообщить в 
службу ДДС.
3.3. Все работники, обучающиеся при нахождении на объектах Университета должны 
постоянно иметь при себе электронную карту доступа и студенческий билет предъявлять 
их по требованию представителя администрации, ДДС.
3.4. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка время начала работы 
персонала Университета -  08.30, время окончания работы -  16.30.
3.5. Доступ на объекты Университета в рабочие дни (включая субботу) для обучающихся 
осуществляется с 07.30 до 19.00, начало занятий с 8.00.
3.6. Нахождение обучающихся на объектах Университета с 19.00 до 07.30, а также в 
выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Доступ на объекты Университета в 
такие дни осуществляется только по расписанию занятий, утвержденному ректором 
(первым проректором), или по отдельному разрешению ректора.

3.7. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о начале 
занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 
преподавателя. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его вставанием и 
садиться за стол после того, как преподаватель поздоровается и даст разрешение садиться.

3.8. В учебных помещениях Университета и ее структурных подразделений 
запрещается:
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а) хождение в верхней одежде, головных уборах, без второй обуви; прибывать на учебу в 
джинсах, шортах;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам и использование мобильных 
телефонов во время занятий; до начала занятий выключить мобильные телефоны или 
перевести их в беззвучный режим;
в) курение;
г) употребление алкогольных напитков;
д) хранение, распространение, продажу, употребление наркотических средств. 
Университет управления «ТИСБИ» -  территория, свободная от наркотиков;
е) появление в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, в том 
числе и внос алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ;
ж) порча имущества Университета и совершение иных антиобщественных действий;
з) пронос огнестрельного оружия, газового, травматического и холодного оружия, 
легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, за исключением предусмотренных 
законом случаев;
и) проход с крупной ручной кладью (допускается досмотр ручной клади по решению 
старшего смены дежурно-диспетчерской службы Университета), за исключением проноса 
спортивного обмундирования для участия в спортивных мероприятиях;
к) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 
л) игра в карты и другие азартные игры;
м) нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 
н) несанкционированное использование звукоусиливающей; звуковоспроизводящей 
аппаратуры, проведение аудио-, фото-, видео- и иной записи.
3.9. Не должно допускаться возбуждения социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, или отношения к религии.
3.10.3апрещается вести в Университете пропаганду деструктивных идеологий, 
экстремизма и терроризма. Не допустимо обучающимся Университета принимать участие 
в несанкционированных протестных акциях.

4. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном 
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

4.1. Студенты обязаны:
■ соблюдать требования пожарной безопасности;
■ уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, пожарными кранами), средствами индивидуальной защиты и знать 
места их расположения;

■ ознакомиться с планом и способами эвакуации, знать порядок действий при 
проведении экстренной эвакуации;

■ поддерживать порядок в помещениях;
■ по окончании учебного рабочего дня тщательно осмотреть помещения, 

закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.
4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях 

университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ курить;
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■ использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических 
изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь 
(факелы, свечи и т.п.).

■ пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

■ пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
■ оставлять без присмотра включёнными в электросеть электропотребители;
■ приносить и хранить в помещениях взрывчатые, легко воспламеняющие 

вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. 
огнеопасные вещества);

■ загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам 
пожаротушения.

4.3. При обнаружении очага возгорания сообщить в дежурно-диспетчерскую 
службу (ДДС) университета по телефону внутренней связи 243, 116, гор.телефону 
238-14-99, в экстренных крайних случаях 112 или 01(101). Реагировать на пожар 
быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и 
т.д.). При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, 
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном 
помещении передвигаться ползком или пригнуться - в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, 
помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. 
Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с 
горящей одеждой бежать.

4.4. Окажите по возможности первую помощь пострадавшим.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

5.1. Предупреждение краж Вашей собственности. Мы рекомендуем вам нигде не 
оставлять без присмотра личные вещи. Не оставляйте на подоконниках сумки, куртки, 
пальто, шубы, ноутбуки. Если вы не последуете этому совету, то можете лишиться как 
ценных вещей, денег, так и одежды, но это редкие случаи, так как в нашем Университете 
учатся честные, добросовестные и порядочные студенты.

Мобильные телефоны не доверяйте никому, не оставляйте их на столах в 
кабинетах и аудиториях на зарядке. Не приносите в Университет дорогую косметику, 
большие суммы денег.

5.2. Обеспечения безопасного функционирования Университета. Не забывайте 
закрывать и запирать окна в аудиториях, кабинетах, особенно в зимнее время, чтобы не 
разморозить отопительную систему.

Не забывайте всегда закрывать водяные краны, когда вы покидаете помещение. В 
случае, если вами обнаружены подтеки воды, позвоните в ДДС по тел. 2-38-14-99 или по 
внутр. 116, 243.

5.3. О любой неполадке выключателей, розеток (искрение при включении, 
ненадежное крепление) немедленно сообщите на пост ДДС.

5.4. Любой запах гари, появление дыма, непонятного резкого запаха - сигнал 
тревоги. Известите о нем в ДДС. Отойдите на безопасное расстояние, встретьте 
сотрудников ДДС и расскажите о Ваших опасениях.

5.5. При объявлении об экстренной эвакуации сотрудников и студентов из здания, 
не теряйте ни минуты. Выполните незамедлительно это требование, но не запирайте дверь 
кабинета и затем организованно выйти из здания.
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6. НЕДОПУСТИМОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

6.1. Кража, мошенничество, вымогательство, нанесение телесных повреждений, 
повреждение чужого имущества, угон личного автотранспорта и кража из них 
видеорегистраторов, радаров и др.- наиболее часто совершаемых молодежью, в том числе 
и студентами вузов, преступлений и правонарушений.

Думайте о последствиях и знайте, что при совершении молодыми людьми 
преступлений и правонарушений, их привлекают к уголовной ответственности, согласно 
ст. УК РФ, тем самым вы запятнаете свою репутацию на всю жизнь.

Напоминаем так же вам о недопустимости экстремистских и террористических 
проявлений.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ НА
УЛИЦАХ ГОРОДА

7.1. Изучите окрестности вашего дома, микрорайона, мест, где часто бываете. 
Продумайте возможные варианты маршрута в колледж, к друзьям и т.д.

7.2.Мысленно продумайте короткий и безопасный путь к пункту следования.
7.3. Если вам случается возвращаться домой поздно вечером, то лучше заранее 

продумать свой путь. Лучше удлинить маршрут, но идти через людные места. В темных и 
плохо освещаемых кварталах ходите посередине улицы.

7.4.Никогда не пользуйтесь услугами попутных машин. Вызывайте проверенные 
фирменные такси.

7.5. Избегайте подходить вплотную к стоящим автомобилям.
7.6. В любой тревожной, жизненно-опасной ситуации необходимо обращаться в 

полицию, звонить по телефону -  112 или 02(102).

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

8.1. В общественных местах не следует громко говорить, хохотать, кричать. 
(Исключения - это дискотеки, праздничные увеселительные мероприятия).

8.2. Если Вы столкнулись в дверях с другим человеком, дайте ему пройти, не 
отталкивая его.

8.3. Если Вы сидите в автобусе, и рядом с Вами оказался пожилой человек, 
женщина или ребёнок, стоит уступить им место.

8.4.Если Вам придется встать в очередь в магазине, в столовой, на автобусной 
остановке, не старайтесь нарушать очередь.

Студент не должен совершать поступков и действий, унижающих честь и 
достоинство другого человека, должен отличаться доброжелательностью и высокой 
культурой, быть позитивно настроен при общении с окружающими.

Находясь на практике в коммерческих, бюджетных или общественных 
организациях, государственных и муниципальных органах власти, студент Университета 
управления «ТИСБИ» должен осознавать, что своим поведением он формирует 
впечатление об Университете в целом, о качестве специалистов, подготавливаемых в нём. 
Студент должен постоянно поддерживать престиж и авторитет Университета.

8.5. Студентам запрещается:
■ участвовать в несанкционированных уличных шествиях, митингах, 

нарушающих общественный порядок;
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■ играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки,
торговать на улицах, бульварах, в скверах, на пляжах и в других общественных местах;

■ заниматься перепродажей по завышенным ценам билетов в кинотеатры, 
видеосалоны, на публичные выступления рок-ансамблей, тиражированием, скупкой 
перепродажей видеокассет;

■ загрязнять улицы, дворы, подъезды и другие общественные места;
■ ломать зеленые насаждения, портить газоны и клумбы, стены домов и

подъездов, а также другое государственное и общественное имущество, собираться 
группами в подъездах, на крышах домов и в подвалах;

■ играть, кататься на коньках, лыжах, санках, самокатах на проезжей части
дороги;

■ ездить на подножках и буферах троллейбусов, автобусов, автомашин,
железнодорожных вагонов;

■ купаться в реках, озерах, прудах в неустановленных для купания местах;
■ накладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы.
8.6. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: Республика Татарстан вошла в число регионов со 

значительным числом случаев отравления курительными смесями, причем, это число 
постоянно возрастает. Уже было госпитализированы десятки молодых людей, это, 
учитывая то, что многие не обращаются за медицинской помощью. Федеральный 
Роспотребнадзор внес изменения в перечень веществ, обладающих галлюциногенным 
действием, туда вошли 23 растения, которые и составляют курительные смеси. Поэтому 
их продажа на данный момент запрещена. Уже было доказано, что курительные смеси 
содержат так называемые каннабиоиды, обладающие наркотическим действием, которые 
вызывают серьезные изменения психики. В состав курительных смесей входят обычные 
травы, не обладающие наркотическим эффектом, которые при выращивании обрызгивали 
специальным синтетическим наркотиком. Распространение наркосодержащих и 
психоделических веществ всегда было бизнесом в обществе, в котором много социальных 
проблем, поэтому бороться с этой проблемой должно именно общество.

8.7. Во время передвижения в университет на занятия, мероприятия, прогулок 
необходимо соблюдать правила дорожного движения:
- переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, а при их отсутствии 
по линии тротуара на перекрестках;
- переходить проезжую часть необходимо на разрешающий сигнал светофора, на 
нерегулируемых переходах - оценив расстояние до приближающегося транспорта и 
убедившись, что переход будет безопасен;
- при движении воль проезжей части использовать пешеходный тротуар, при его 
отсутствии необходимо идти по левой стороне проезжей части, навстречу движущемуся 
транспорту.

8.8. При необходимости использования общественного транспорта, следует 
соблюдать Правила перевозки пассажиров общественным транспортом, которые 
вывешены во всех маршрутных транспортных средствах.

8.9. При передвижении на личном транспорте следует соблюдать Правила 
дорожного движения Российской Федерации.

9.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

9.1 . Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 
соблюдать правила дорожного движения;

9. 2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: - быть 
осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выходить на лёд, 
осторожно кататься на лыжах, коньках, санках, в том числе на буранах и снегоходах.

9



9.3. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 
обморожения кожи.

9.4 Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 
мероприятия против гриппа и простуды;

9.5. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 
технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, 
чайника и т.д.

9.6. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

10.1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 
дороги; соблюдать правила дорожного движения;

10.2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:
- запрещается разжигать костры территории лесного массива;
- купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое время, не 

употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;
- необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при 

загаре, купании.
10.3. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, 
чайника и т.д.

10.4. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
10.5. Быть осторожным в обращении с дикими, бездомными, в том числе 

домашними животными.

11. ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ УГРОЗЕ И СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и биолого
социального характера, которые чаще возникают от случайного стечения обстоятельств, 
человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, 
получили название терроризм. Любой человек должен точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

Оповещение о террористическом акте:
- оповещение по громкоговорящей системе;
- оповещение голосом одним из сотрудников университета;
- по внешним признакам: выстрелы, шум, паника, наличие неизвестных людей с оружием,

11.1.При вооруженном нападении на университет
11.1.1.Эвакуация
В каждом здании университета имеются запасные выходы и разработанный план 
эвакуации, который размещен на каждом этаже, как правило, ближе к лестничным 
маршам. Если запасные выходы и подходы к ним свободны, нужно постараться поскорее 
выйти из здания.
Важно:

• продумайте четкий план, как вы будете покидать здание;
• если есть возможность безопасно эвакуироваться, сделайте это вне зависимости, 

согласны с вашим решением другие люди или нет;
• оставьте свои вещи и сумки;
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• по возможности помогите эвакуироваться другим;
• не позволяйте людям двигаться в ту часть здания, где могут находиться стрелок 

или стрелки;
• не прячьте руки, они должны быть на виду;
• четко следуйте указаниям полицейских;
• нельзя перемещать раненных;
• как только окажетесь в безопасном месте, вызовите помощь по телефону службы 

спасения 112.
11.1.2.Укрытие
Если покинуть здание не получилось, спрячьтесь там, где стрелку будет трудно вас найти. 
Каким должно быть укрытие:

• быть скрытым или недоступным от стрелка;
• защитите свое укрытие: постройте баррикаду (например: закидайте дверь партами 

и стульями) в случае, если стрелок будет стрелять в вашу сторону, она защит вас от 
пуль.

• укрытие не должно превратиться в ловушку.
Если стрелок близко:

• все гаджеты должны быть переведены в беззвучный режим, вибросигнал также 
отключите, его звук может вас выдать;

• отключите от сети радио, телевизор и все другие источники шума;
• спрячьтесь (за шкафы, столы, под парты);
• Не издавайте лишних звуков, ведите себя очень тихо.

Если нет возможности выбраться из здания и спрятаться:
• ведите себя спокойно;
• по возможности наберите службу спасения 112, если не можете говорить, просто 

оставайтесь на линии, диспетчер услышит, что происходит и отследит вашу 
геолокацию.

11.1.3 Противодействие стрелку
Оказывать стрелку сопротивление можно только в случае крайней необходимости, 
например, если он нападает на вас.

• Все ваши действия должны быть максимально агрессивными.
• Кричите, бросайте в нападающего все предметы, которые попадаются под руки, 

используйте импровизированное оружие (например: баллончик лака для волос или 
дезодоранта вместо газа).

• Если начали активно сопротивляться, не останавливайтесь.
11.1.4. Органы правопорядка
Главная задача силовых служб — как можно быстрее остановить стрелка, и они будут 
двигаться в его направлении.

• Будьте спокойны и выполняйте беспрекословно все, что вам говорят полицейские.
• В ваших руках не должно быть никаких предметов.
• Сразу поднимайте руки и разведите пальцы.
• Не делайте резких движений в сторону силовиков, не пытайтесь за них ухватиться. 

Что нужно рассказать полицейским и диспетчеру службы спасения:
• сколько стрелков и где они находятся;
• их приметы;
• какое оружие и в каком количестве;
• есть жертвы или нет.

11.2. Если Вас взяли в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. 
При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может произойти на
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транспорте, на улице, в квартире, в учреждении, в том числе и в университете во время 
вооруженного нападения.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения:
• главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 
ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните: 
ваша цель -  остаться в живых.
• Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
• во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
11.3. В случае обнаружения подозрительного предмета
Излюбленный метод террористов - использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 
начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у 
прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном 
комплексе. Но ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в 
мусорном баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое 
страшное. Проявите бдительность. Позвоните по телефону 112 и расскажите о своих 
опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю.
Мы с вами должны знать о том, где вероятнее всего можно столкнуться с 
подготавливаемым террористическим актом. Взрывоопасный предмет может быть 
заложен в: учебной аудитории, коридоре; столовой, буфете - особенно во время 
обеденного перерыва; актовом, спортивном и концертном залах во время проведения 
массовых мероприятий; на улице перед входными дверями.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам: - 
портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. Спросите, 
где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства.
Штатные боеприпасы - гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки, торчащие из свертка, 
пакета провода; звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете 
и просматриваемый мобильный телефон или пейджер; привязанный к пакету натянутый 
провод или шнур; неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин). Увидели 
штатный боеприпас - сразу бейте тревогу!
В случае обнаружения подозрительного предмета в Университете и на прилегающей 
его территории, необходимо:

■ Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Где бы
вы ни находились, где бы вы ни обнаружили этот пресловутый "подозрительный 
предмет", ваша задача - только сообщить о вашей находке. Никогда не 
предпринимайте никаких действий сами. Никогда не трогайте подозрительный 
объект. Помните, профессионализм при обращении с такими предметами жизненно 
необходим, в самом буквальном смысле. Алгоритм ваших действий в таких
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случаях предельно прост: что-то нашли, сообщили, отошли на безопасное 
расстояние - и ждите. К вам обязательно придут на помощь. Не курите!

■ Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и 
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией 
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного 
предмета.

■ Немедленно позвонить в дежурно-диспетчерскую службу Университета по
телефонам 2-38-14-99, 164, 116 или 243(внутренний) и сообщить об
обнаруженном предмете.

■ Ждите прибытия сотрудников безопасности Университета и специальных 
служб. Нам необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило причиной 
Вашей тревоги.

■ При получении сигнала о немедленной эвакуации, покиньте здание 
университета через ближайший запасной выход.

В дальнейшем сотрудники дежурно-диспетчерской службы Университета совместно со 
специальными службами обеспечит: охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 
возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, сотрудников МЧС; эвакуацию людей из здания.
В мире достаточно часто фиксируются факты направления взрывных устройств и 
отравленных порошков в почтовых отправлениях. Если Вы получили подозрительное 
письмо или посылку, бандероль, то не вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет 
или сумку и немедленно позвоните 112, а если это случилось в университете - по 
указанным ранее телефонам. До прибытия сотрудников безопасности или спецслужб 
правильнее всего выйти из помещения. Если Вы вскрыли отправление и обнаружили там 
подозрительные предметы, то ничего не разворачивайте, вложите это отправление в пакет 
и немедленно сообщите на 112 или службе безопасности университета. К отправлению 
больше не прикасайтесь и выйдите из помещения.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается 
самостоятельно предпринимать какие -либо действия со взрывными устройствами 
или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!
11.4. Отличительные особенности террориста-смертника
Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради совершения 
акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, одеждой, 
отрешенностью.
Необходимо выделить ряд значимых признаков, по которым можно опознать 
террориста-смертника, а именно:

■ Возраст. Как правило, смертниками являются молодые люди 20 - 24 лет, все чаще 
женщины.

■ Необычная одежда - одеты не по сезону, платье, пальто широкого кроя для 
сокрытия взрывного устройства на теле. Человек держит руки в карманах или в 
складках одежды, при движении могут проявляться контуры скрытого под одеждой 
предмета.

■ Внешние признаки. Осторожно переносимая кладь. Для камуфлирования 
взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное 
устройство находится в пакете, то подрывник обычно прижимает его к телу.

■ Мужчины могут быть чисто выбриты, что является частью очищающей 
церемонии перед самоубийством.

■ Поведение. Человек с признаками явного беспокойства, прижимает рюкзак, сумку 
к себе, озирается по сторонам, при размещении взрывного устройства на теле 
может отмечаться некоторая скованность в движениях. Он напряжен, опасается
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прямых контактов с окружающими, сторонится от них. Он едет в определенный 
адрес и не заинтересован, чтобы его разоблачили. Другая крайность - человек 
апатичен, отсутствующий взгляд, явные признаки воздействия наркотических или 
психотропных препаратов.

■ Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении 
посторонних.

■ Необходимо иметь в виду, что любой террорист-смертник будет 
стремиться приблизиться к наибольшему скоплению людей.

Есть сомнения - запомните приметы, позвоните по телефону 112 и сообщите: в каком 
направлении он движется, на каком транспорте, как он выглядит.

Проректор по безопасности Д.В.Гурылев
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