
О запрещении нахождения на строящихся и забро-

шенных строениях 

 

  

Уважаемые учащиеся! 

          

      Данное обращение вызвано участившимися случаями нахожде-

ния школьников на объекте повышенной опасности: строительной 

площадке, заброшенных зданиях, находящихся в непосредственной 

близости от территории школы, а также домов.  

     К сожалению, ограждения, выставленные вокруг заброшенных 

зданий, уничтожаются, чтобы легко проникнуть на территорию.  

 

 
 

         В районе МОУ СОШ № 23 существуют такие объекты, но не-

смотря на то, что у заброшенных зданий имеются хозяева, в зда-

ниях часто выламывают установленные решетки, снимают ворота, 

ломают заборы, которые их огораживают, и многое другое. Катего-

рически запрещено проникновение в ветхие домовладения, забро-

шенные дома, т. к. они представляют серьезную угрозу для жизни и 

здоровья людей. Помните, что жизнь и здоровье в ваших руках. Не 

заходите на строительные объекты и в ветхие строения. 

 
 



      Нахождение подростков на подобных объектах приводит к 

опасности для их жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, вы-

рытые котлованы, складированные строительные материалы могут 

привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся 

объектах. 

      He пытaйтecь пpoникнуть на объект, если даже вы смогли рас-

секретить его месторасположение. Безопасный вход в здание не 

всегда очевиден. B лучшем случае, вы можете привлечь к себе лиш-

нее внимание, что может повлечь за собой ответственность, со-

гласно законам. B худшем — покалечиться. He ходите вдоль стен 

объекта. Сверху может упасть мусор, который может травмировать 

вас. He сбрасывайте обломки вниз. Под вами могут находиться 

люди. He ходите на объект в одиночку. Heльзя знать наверняка, что 

посещение объекта обойдётся без травм. Вам всегда может понадо-

биться помощник. He спрыгивайте вниз, какой бы надёжной ни ка-

залась конструкция. Вы не можете быть уверены в реальной надёж-

ности конструкции. Даже если высота сооружения, на которое вы 

спрыгнете, небольшая и само падение не должно повлечь серьёз-

ных травм, в случае обрушения конструкции, вы можете быть зава-

лены обломками.  

     Опасны механизмы, осуществляющие работу, строительные 

конструкции, котлованы, строительный материал, ветхость кро-

вель, балок и т. д. Строительные объекты обычно ограждены, и 

проникать за ограждение категорически воспрещается, так как 

травмы, которые получают подростки часто стоят им жизни и здо-

ровья, приковывают к инвалидной коляске, лишают подвижности. 

      В таких местах собираются бездомные люди, люди с неадекват-

ным поведением, педофилы, подростки из различных неформаль-

ных групп, которые употребляют спиртные напитки, психотропные 

и наркотические средства, а также вовлекают других в их употреб-

ление. 

      Любые строящиеся здания, находящиеся в черте города, явля-

ются муниципальной собственностью города, следовательно, 

нахождение на их территории считается административным право-

нарушением. 

 



 
 

              Научитесь говорить «НЕТ» тем ребятам, которые хотят 

втянуть вас в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмот-

реть, что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чер-

дак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал). 

         Напоминайте своим легкомысленным приятелям об опасно-

сти, которая подстерегает их на стройках, в ветхих и заброшенных 

зданиях, водонапорных башнях. Приучайте дорожить здоровьем! 

Помните: нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! 

Травмы получают неосторожные, невнимательные, беспечные 

люди! Человек, который привык обдумывать свои поступки, 

редко получает травмы и не попадает в неприятные ситуации! 

Приучайте себя беречь свою жизнь и здоровье!!! 

 

 


