
Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, 

а также не наносящее вред окружающим людям. 

Культура здорового и безопасного образа жизни человека представляет собой совокупность 

реализуемых им на практике ценностных ориентаций, представлений, морально-нравственных 

установок, личностных качеств, определяющих здоровьесберегающий и безопасный стиль 

поведения. 

 
Для нас безопасное поведение - это понятие комплексное, включающее много компонентов, 
которые в свою очередь регламентированы нормативными правовыми документами: 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

Федеральный закон от 21.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон РФ № 182 от 15.06.2016г. «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

Постановление КДНиЗП Пермского края 25.05.2016г. № 12 «Порядок 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случае самовольного ухода 

несовершеннолетнего из семьи, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общежитий, подведомственных 

краевому государственному автономному учреждению «Управление 

общежитиями среднего профессионального образования Пермского края», а 

также общежитий профессиональных образовательных организаций 

Пермского края» 

Постановление КДНиЗП Пермского края 29.06.2016г. № 12 Порядок 

межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия 

Отсутствие суицидов и 

суицидальных попыток в 

поведении 

Постановление КДНиЗП Пермского края 29.06.2016г. № 13 «Порядок 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток 

и суицидов несовершеннолетних» 

Антитеррористическая 

безопасность 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы 

Методические рекомендации по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде в субъектах 

Российской Федерации, 2018г 

Пожарная, дорожная 

безопасность 

Инструкция о мерах противопожарной безопасности ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского», утвержденная 

приказом директора №74 от 05.08.2015г. 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О 

безопасности дорожного движения» 

Инфекционная 

безопасность – это комплекс 

санитарно-

противоэпидемических, 

санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение занесения и 

распространения инфекции в 

учреждениях. 

Федеральный закон от 17 июля 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 июня 2018 г. № 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-

2019 годов» 

 


