
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Владимира 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) ЦЕНТР» 

ул.Юбилейная, д.44, г.Владимир, 600031 

тел./факс 4922 21 02 26 

e-mail: doospc@еdu.vladimir-city.ru 

http://dooc.ouvlad.ru/ 

 

Инструктаж о запрещении нахождения на строящихся и заброшенных объектах. 
 

 
Данная инструкция вызвана случаями нахождения подростков на объектах 

повышенной опасности: строящихся и заброшенных строениях 
В современном мире, а именно среди подростков набирает популярность такое направление 

как Урбан-Туризм, посещение в основном строящихся или заброшенных объектов. 

ЧТО  ВЫЗЫВАЕТ К НИМ ИНТЕРЕС ОСОБЕННО СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ? 

Заброшенные и строящиеся объекты привлекательны своей загадочностью, мистикой и 

неопознанностью и их посещение - занятие довольно экстремальное и опасное!!! 

Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для их жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, 

разрушение кровель и фасадов могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся и заброшенных строениях. 

«Управление гражданской защиты» 

ИНФОРМИРУЕТ 

Несчастный случай произошел в Вязниках. 12-летний школьник вместе со своими друзьями пошел играть в 

заброшенное здание и погиб под обвалившейся бетонной лестницей! 

Родителям просьба внимательно отнестись к тому, где находиться Ваш ребенок, особенно если ваша семья живет рядом с 

недостроенными или заброшенными зданиями.  

 Несмотря на то, что у заброшенных зданий имеются собственники, там  часто выламывают установленные решетки, 

ломают ограждения. 

В таких местах собираются бомжи, люди с неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, которые употребляют 

спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также вовлекают других в их употребление. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПРОВЕСТИ БЕСЕДЫ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, ОБЪЯСНИТЬ ИМ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ 

НА СТРОЙКАХ, В ВЕТХИХ И ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯ. 

Позаботьтесь, чтобы Ваш ребенок умел сказать «нет» ребятам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, 

что происходит на стройке, разжечь костѐр, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал или колодец). 

Опасные механизмы, осуществляющие работу, строительные конструкции, котлованы, строительные материалы, ветхость кровель, балок и т.д. часто 

стоят жизни и здоровья!!! 

1.Не подходите на близкое расстояние к опасному  объекту. Существует вepoятнocть oбpушeния элeмeнтoв кoнcтpукции coopужeния.  

2.Не пытайтесь проникнуть на объект, даже если вы можете попасть туда беспрепятственно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Всегда пpoявляй ocтopoжнocть и внимaниe к тoму, чтo нaxoдитcя cвepxу: cвиcaющиe c пoтoлкa элeмeнты oбcтaнoвки, пoтepявший пpoчнocть 

пoтoлoк или eгo чacти, oпopы и пoдпopки.  

4.Всегда проявляй ocтopoжнocть и внимaниe к тoму, чтo нaxoдитcя cнизу: пpoгнивший пoл (пpoвepять нaдѐжнocть пaлкoй) нeнaдѐжныe лecтницы, 

oпopныe cкoбы, тopчaщиe ocтaтки cиcтeм, тpубы, штыpи, лужи (мoгут быть глубинoй oт 1 cм дo 50 м), ямы (нacтупaть тoлькo тудa, гдe видeн пoл).  

5.Никогда не подходи к краям опасного объекта. Любое дуновение ветра, смещение камешка или кирпичика может заставить вас потерять 

равновесие и упасть. 

5.Не входите в затопленные помещения и не проходите рядом с проводами. Сточные коллекторы и подземные реки опасны при  вероятности  

любых осадков. Следует допускать возможность прорыва трубопроводов или аварийных сбросов.  

Объект  может быть под напряжением, даже если кажется, что он абсолютно обесточен. Нужно учитывать 

 возможность наличия индуктивной связи электролиний, проявления блуждающих токов.  

6.Ничего не трогайте и не перемещайте обломки. Перемещение одного объекта может повлечь за собой цепную реакцию 

и обрушить большие массы обломков на вас.  

ПОМНИТЕ! Пoльзoвaтьcя oгнѐм нa зaбpoшeнныx oбъeктax зaпpeщeнo.  

Гopючиe вeщecтвa в зaмкнутыx пoмeщeнияx  мoгут cкaпливaтьcя в видe плѐнoк нa пoвepxнocтяx. 

ВЫХОД НА КРЫШИ ЗАПРЕЩЕН. 

 


