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МЧС России 

 

Правила внутреннего распорядка для курсантов, слушателей, студентов 

(далее - обучающиеся) ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России (далее - Академия) определяют основные 

требования к обучающимся, соблюдение которых является обязательным 

условием для пребывания обучающихся на территории Академии. 

Сотрудники (работники), обучающиеся и посетители Академии 

обязаны соблюдать распорядок дня (регламент служебного времени, 

трудовой внутренний распорядок) в части, их касающейся. 

Повседневная жизнь и деятельность личного состава Академии 

осуществляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка, 

которые предназначены: 

- для обеспечения пропускного режима, надежной охраны территории 

и помещений Академии в целях создания благоприятных условий для 

функционирования личного состава на территории Академии; 

- для поддержания служебной и трудовой дисциплины личным 

составом на территории Академии; 

- для точного выполнения распорядка дня, регламента служебного 

времени и трудового внутреннего распорядка; 

- для  организованного проведения образовательного процесса в целях 

подготовки высококвалифицированных кадров для системы МЧС России; 

- для обеспечения безопасной жизнедеятельности личного состава и 

противопожарной безопасности; 

- для организованного выполнения других задач стоящих перед 

личным составом Академии в повседневной деятельности. 

Сознательное и безусловное соблюдение этих требований обеспечивает 

обучающимся реализацию следующих задач: 

- сохранение жизни и здоровья; 

- создание благоприятных условий для участия в процессе обучения в 

Академии по программам образования; 

- успешное освоение учебных и профессиональных программ 

обучения; 

- сохранение личного и другого эксплуатируемого имущества. 

На территории Академии могут находиться сотрудники (работники) 

обучающиеся и посетители, имеющие служебные удостоверения, временные 

и разовые пропуска, а также посетители, допущенные на основании именных 

списков, после проверки документов удостоверяющего личность. 

Необходимо прибывать на территорию Академии опрятными, чистыми 

и аккуратно одетыми. Сотрудники (работники), обучающиеся  Академии 

обязаны строго соблюдать правила ношения формы одежды, знаков различия 

и приветствия. Запрещено посещать территорию Академии в спортивной (за 



исключением занятии по физической подготовке) пляжной одежде и обуви, 

шортах, майках, футболках, сланцах и тапочках. 

На территорию Академии проходить через КПП по установленному 

пропуску и иметь при себе служебное удостоверение (документ 

удостоверяющий личность) и предъявлять их на КПП сотрудникам 

(охранникам) лицам суточного наряда в раскрытом виде по их просьбе. 

Личный состав и посетители Академии обязаны служить примером 

высокой культуры, скромности и выдержанности. Уважать свое достоинство 

и достоинство других. Быть корректным и вежливым друг с другом и 

окружающими. Строго соблюдать личную, служебную и трудовую 

дисциплину. 

Взаимоотношение сотрудников (работников) между собой, с 

обучающимися и посетителями строятся на основе взаимного уважения и 

тактичности. При входе на территорию Академии при встрече друг с другом 

необходимо поздороваться, а при ношении формы одежды выполнить 

правила воинского приветствия (при встрече со старшим начальником 

остановиться принять строевую стойку, повернутся в сторону начальника 

приложить руку к головному убору). Подчиненные и младшие по званию 

приветствуют первыми, а при равных званиях первым приветствует тот, кто 

считает себя более вежливым. Не запрещается пожатие руки, при этом 

первым руку подает старший по званию или возрасту. 


