


1. ПА ТЕРРИТОРИИ КОНСЕРВАТОРИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• курение; 
• принос и распитие спиртных напитков; 
• игра в карты и другие азартные игры; 
• употребление наркотиков и наркосодержащих веществ; 
• нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
• хождение в верхней одежде, головных уборах; 
• во время учебных занятий громкие разговоры, шум, использование 

мобильных телефонов, хождение по коридорам; 
• нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 
• несанкционированное использование звукоусиливающей, 

звуковоспроизводящей аппаратуры, проведение аудио-, фото-, видео- и иной записи. 

2. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 
(ПАКЕТА, СВЕРТКА, КОРОБКИ И Т.Д.) НЕОБХОДИМО: 

■ Нс трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 
■ 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 сообщить на пост  дежурно-диспетчерской службы 
Консерватории об обнаруженном предмете. 

■ Ждите прибытия сотрудников Консерватории и специальных служб. Ни в 
коем случае не трогая обнаруженный бесхозный предмет. 

В дальнейшем сотрудники Консерватории  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. 

Если Вы получили подозрительное письмо или посылку, бандероль, то не 
вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно на пост 
диспетчеру. До прибытия сотрудников Консерватории 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 
пост диспетчеру. К предмету больше не прикасайтесь и вместе с одногруппниками 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! 

3. 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 . 

3.1. 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 электроприборы. 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях 
Консерватории ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ курить; 
■ использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических 

изделий, петарды, бенгальские огни и т.гь), 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. 

3.3. При обнаружении очага возгорания сообщить по телефону дежурному 
диспетчеру Консерватории, в экстренных крайних случаях 101. Реагировать на пожар 
быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и 
г.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. 

3.4. Окажите по возможности первую медицинскую помощь пострадавшим. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАК И 
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСЕРВАТОРИИ В ЦЕЛОМ 

6.  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 нашей Консерватории 
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 Консерватории, большие суммы денег. 

6.2. Обеспечения безопасного функционирования Консерватории. 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 протечки воды, сообщите на пост диспетчеру. 

6.3.0 любой неполадке выключателей, розеток (искрение при включении, 
ненадежное крепление) немедленно сообщите на пост диспетчеру. 

6.4 Любой запах гари, появление дыма, непонятного резкого запаха - сигнал тревоги. 
Известите о нем пост диспетчера. Отойдите на безопасное расстояние, встретьте 
сотрудников диспетчероов и расскажите о Ваших опасениях. 

6.5. 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. 



7. О недопустимости совершения преступлений и правонарушений 
7.1. 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 КР, тем самым вы запятнаете свою репутацию на всю жизнь. 

Напоминаем так же вам о недопустимости экстремистских и террористических 
проявлений. 

8. Меры безопасности при нахождении в позднее время на улицах города 
8.1. Изучите окрестности вашего дома, микрорайона, мест, где часто бываете. 

Продумайте возможные варианты маршрута в Консерваторию, к друзьям и т.д. 
8.2. Мысленно продумайте короткий и безопасный путь к пункту следования. 
8.3. 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. 

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

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

милицию, звонить по телефону — 102. 

9. КАК СЛЕДУЕТ СЕБЯ ВЕСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
При этом следуйте одному золотому правилу: «Относитесь к людям так, как 

вы бы хотели, чтобы относились к вам». 
9.1. В общественных местах не следует громко говорить, хохотать, кричать. 

(Исключения - это дискотеки, праздничные увеселительные мероприятия). 
9.2. Если Вы столкнулись в дверях с другим человеком, дайте ему пройти, не 

отталкивая его. 
9.3. Если Вы сидите в автобусе, и рядом с Вами оказался пожилой человек, женшдна 

или ребёнок, стоит уступить им место. 
9.4. 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 Консерватории 
должен осознавать, что своим поведением он формирует впечатление об Консерватории в 
целом, о качестве специалистов, подготавливаемых в нём. Студент должен постоянно 
поддерживать престиж и авторитет Консерватории. 

9.5. Студентам запрещается: 
■ участвовать в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих 

общественный порядок; 
■ играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки, 

торговать на улицах, бульварах, в скверах, на пляжах и в других общественных местах; 
■ 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; 

 



10. Меры безопасности и правила поведения учащихся во время зимних 
каникул. 
10.1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 

соблюдать правила дорожного движения; 
10.2. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во 

избежание обморожения кожи. 
10.3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 
10.4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

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

10.5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

11. Меры безопасности и правила поведения учащихся во время весенних 
каникул. 

11.1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 
соблюдать правила дорожного движения; 
11.2. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, паводков. 

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

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

1 1.5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 
12. Меры безопасности и правила поведения учащихся во время 

летних каникул. 
12.1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 

соблюдать правила дорожного движения; 
12.2. 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. 
12.3. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

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

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

домашними животными. 
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