
Приложение А 

Правила техники безопасности 
при посещении строительной площадки и строящихся объектов 

ЖСК «Академический»: 
Запись на посещение и допуск на объект производится по паспорту 

посетителя. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, допуска 
- представитель ЖСК «Академического» вправе отказать в посещении 
объекта. 

1. Необходимо оставить личное транспортное средство на специально 
отведенной площадке. 

2. Посещение строящихся объектов и проход на строительную 
площадку возможен только в сопровождении сопровождающего 
лица/представителя Застройщика. 

3. На территории строительного объекта разрешается находиться 
только в индивидуальном средстве защиты (защитной каске), 
которую предоставит представитель Застройщика. 

4. На территории строительной площадки необходимо следовать по 
маршруту, установленному представителем Застройщика. 

5. Во время просмотра посетитель обязан неукоснительно выполнять все 
требования сопровождающего лица/представителя Застройщика, 
касающиеся соблюдения мер безопасности при нахождении на 
строительной площадке и посещении объекта строительства, периода 
времени посещения объекта строительства и маршрута передвижения 
по объекту строительства. 

6. Посетитель принимает на себя полную ответственность за риски, 
связанные с пребыванием на строительной площадке и объекте 
строительства, и за последствия неисполнения настоящих Правил и 
нарушение техники безопасности. 

7. Посетителям, имеющим пропуск, на территорию  
строительной площадки ЖСК «Академический», разрешается 
находиться без сопровождающего лица/представителя Застройщика, 
принимая на себя полную ответственность за риски, связанные с 
пребыванием на строительной площадке и объекте строительства, а 
также последствия неисполнения настоящих Правил техники 
безопасности.  
 
 

 



При посещении строительной площадки и строящихся объектов 
 (далее – объект) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Посещать объект с детьми в возрасте до 18 лет (посетители в возрасте 
от 14 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей). 

2. Брать с собой домашних животных. 
3. Снимать защитную каску. 
4. Перемещаться по территории строительной площадки без 
сопровождения сопровождающего лица/представителя Застройщика 
или совершать любые иные действия, нарушающие требования 
техники безопасности; покидать сопровождающих лиц и самовольно 
передвигаться по территории строительной площадки, а также 
заходить в подвальные и технические помещения. 

5. Посещать строящийся объект при проведении в нем строительно-
монтажных работ. 

6. Приближаться на небезопасное расстояние и прикасаться к оголенным 
электрическим проводам и кабелям, инженерному оборудованию, в 
том числе к электротехническому и вентиляционному, приближаться к 
движущимся частям и механизмам, строительной технике, открытым 
(без ограждения) котлованам. 

7. Курить на территории посещаемого объекта строительства. 
8. Находится на строительной площадке в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения. 

9. Производить другие действия, нарушающие требования техники 
безопасности. 

       
Обращаем внимание, что представитель ЖСК «Академический» имеет 

право удалить Вас с территории объекта при выявлении нарушения какого-
либо из вышеуказанных правил. 

Кроме того, ЖСК «Академический» не несет ответственности за 
причинение ущерба посетителю вследствие его пренебрежения данными 
правилами и правилами по технике безопасности, в том числе порчу 
внешнего вида посетителя, чистоту его одежды, целостность одежды, 
состояние здоровья и т.д. 

Просим Вас предельно внимательно относиться к соблюдению 
вышеуказанных требований, так как строительные площадки являются 
объектами повышенной опасности. В случае невыполнения правил 
техники безопасности, Вам может быть отказано в допуске на 
стройплощадку.  


