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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о мерах по обеспечению комплексной безопасности
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Киселевский горный техникум» (ГПОУ КГТ) (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях по пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-Ф3 «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
- Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- Федеральный закон № 28 от 12.02.1998г «О гражданской обороне»;
- Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 «О порядке
подготовки населения в области защиты от ЧС природного и техногенного
характера»;
- Постановление Правительства № 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области ГО»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- ГОСТомР 58485-2019. Национальный стандарт Российской Федерации.
Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание
охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций. Общие требования
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.08.2019 N 492-ст)
- Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
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1.2. Комплексная безопасность техникума – это совокупность
организационно-технических
мер
и
мероприятий
техникума,
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными организациями с целью обеспечения функциональной
готовности к безопасной повседневной деятельности, создания условий для
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, материальных
ценностей от возможных террористических актов, несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также готовности
сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
1.3. Комплексная безопасность включает следующие виды безопасности:
пожарную безопасность;
электробезопасность;
взрывобезопасность;
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания,
природными
факторами;
антитеррористическую
защищенность;
профилактику
дорожно-транспортного
травматизма;
экологическую
безопасность; радиационную безопасность и защиту от воздействия
электромагнитных излучений; санитарную и эпидемиологическую
безопасность; безопасность в области охраны труда.
1.4. Безопасность является приоритетной направлением в деятельности
администрации и педагогического коллектива техникума. Объектами этой
деятельности являются: охрана труда, пожарная безопасность, гражданская
оборона,
предупреждение
террористических
актов,
профилактика
правонарушений, в том числе ПДД.
1.5. Основой управления безопасностью является подготовка и издание
директором ГПОУ КГТ распорядительных документов и локальных
нормативных актов по безопасности, в которых устанавливаются требования
по безопасности, сроки выполнения планируемых мероприятий и
ответственные должностные лица.
1.6. Контроль соблюдения требований по безопасности и выполнения
мероприятий директор техникума возлагает на заместителя директора по
безопасности образовательного процесса в пределах обязанностей, прав и
ответственности, регламентированных должностной инструкцией.
II. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
В ТЕХНИКУМЕ.
2.1. Управление деятельностью по обеспечению безопасности и ее
планирование основано на использовании таких наиболее активных и
действенных форм работы, как:
непрерывный контроль выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности и охранных функций
сотрудниками частного охранного предприятия; регулярное проведение
инструктивно-методических
совещаний
и
рабочих
планерок
с
педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом по вопросам
безопасности и антитеррористической защищенности;
организация
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взаимодействия с силовыми структурами округа и родительской
общественностью.
2.2. Комплексная безопасность техникума достигается путем реализации
системы мер и мероприятий правового, организационного, технического,
психолого-педагогического, кадрового характера: обеспечение выполнения
сотрудниками и обучающимися требований законодательных и других
нормативно-правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных
условий
обучения
и
воспитания;
обеспечение
антитеррористической безопасности, организация службы охраны,
внутриобъектового и пропускного режима в техникуме; предотвращение
несчастных случаев в ходе образовательного процесса и внеурочных
мероприятий; профилактика производственного травматизма; соблюдение
противопожарного режима, оснащение современным противопожарным и
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
проведение мероприятий по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях;
профилактика и пресечение противоправного поведения, защита
обучающихся и сотрудников от преступных посягательств; организация
взаимодействия со специальными службами при проведении эвакуации
персонала, обучающихся и материальных ценностей в безопасные районы;
организация, планирование и проведение мероприятий по правилам
дорожного движения, по обеспечению безопасности при перевозке
обучающихся; создание в ГПОУ КГТ благоприятных условий для работы и
обучения.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТЕХНИКУМА
3.1. Охрана ГПОУ КГТ включает: постоянный контроль выполнения
охранных функций сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО);
совершенствование охраны техникума с применением новых технических
средств;
контроль работоспособности технических средств охраны
(системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации); обеспечение
пункта охраны справочными, инструктивными и методическими
документами, позволяющими оперативно и правильно выполнять охранные
функции; принятие мер по усилению охраны техникума при проведении
массовых социокультурных мероприятий.
3.2. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и
сотрудников ГПОУ КГТ разработан и реализуется комплекс мероприятий: с
обучающимися и сотрудниками проводятся инструкторско-методические
занятия о правах, обязанностях и порядке действий в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций; установлены система видеонаблюдения, система
контроля и управления доступом в здания); организованы дежурства
сотрудников техникума; проводятся беседы с родительским активом о
правилах поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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3.3. Для обеспечения безопасности техникума, защиты от возможных
террористических и криминальных угроз в ГПОУ КГТ установлен в 2-х
корпусах техникума пропускной режим (СКУД) и обеспечена охрана с
привлечением ООО ЧОО «Подразделение» в каждом здании техникума в
круглосуточном режиме.
3.3.1. Сотрудники охраны работают в соответствии с Законом РФ от 11 марта
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации».
3.3.2. Основная задача ЧОО – осуществление пропускного режима,
обеспечение охраны участников образовательного процесса и имущества
образовательной организации.
3.3.3. Сотрудники охраны обеспечивают:
соблюдение установленного
пропускного и внутри объектового режима;
 пропуск сотрудников, обучающихся, обеспечение их безопасности;
 пропуск посетителей с записью в книге учёта посетителей и при наличии
документа, удостоверяющего личность; вынос материальных ценностей по
материальным пропускам в установленном порядке; принятие мер по
предотвращению хищений и повреждений имущества;
пожарную
безопасность в техникуме;
 охрану общественного порядка, обеспечение всеми незапрещенными
законом способами защиты от преступных и иных незаконных посягательств
на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников на охраняемой территории;
информирование администрации ГПОУ КГТ о готовящихся или
совершающихся (совершившихся) противоправных посягательств на
охраняемые материальные ценности, жизнь и здоровье сотрудников и
обучающихся; связи и взаимодействия с группой быстрого реагирования,
директором ЧОО;
- поддержание порядка на постах охраны и на прилегающей территории.
3.4. Дежурный администратор помогает сотруднику охраны ЧОО в
выполнении охранных функций:
встречает обучающихся, родителей
(законных представителей) и других посетителей; предоставляет кураторам
групп информацию об отсутствующих и опоздавших обучающихся;
осуществляет иные функции согласно Положения о дежурном
администраторе ГПОУ КГТ.
3.5. На посту охраны должен находиться следующий пакет документов:
список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего
персонала техникума; инструкция по охране объекта; схема охраны объекта;
инструкция по пожарной безопасности; инструкция по действиям при угрозе
террористических актов и при обнаружении бесхозных и взрывчатых
предметов; журнал учета посетителей; журнал приема и сдачи дежурства и
контроля за несением службы; журнал выдачи ключей; расписание занятий,
консультаций специалистов; график дежурства администраторов; список
телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных
служб.
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3.6. На оборудованном посту охраны имеются: стенд с ключами от дверей
запасных выходов, помещений техникума; стационарная кнопка тревожной
сигнализации; телефон (стационарный, мобильный); система оповещения;
медицинская аптечка.
3.7.
Для
инженерно-технической
укрепленности
образовательной
организации по периметру территории каждого здания имеется, как
частичное в 1 здании, так и полное в здании № 2,№3 ограждение.
3.8. Наиболее важными инструктивно-распорядительными документами
образовательной организации являются: Приказ директора техникума «Об
организации охраны, пропускного и внутриобъектного режимов работы в
здании и на территории ГПОУ КГТ; Алгоритм действий сотрудников ЧОО
при возникновении чрезвычайной ситуации.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в техникуме –
сохранение жизни и здоровья студентов и персонала, исключение
предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.
4.2. Обеспечение пожарной безопасности включает:
соблюдение
нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности,
а также проведение противопожарных мероприятий; оснащение всех зданий
техникума автоматическими пожарными сигнализациями;
обеспечение
зданий техникума первичными средствами пожаротушения; размещение на
видных местах схем эвакуации студентов и персонала в случае
возникновения пожара; проведение учебных эвакуаций в соответствии с
планом не реже одного раза в полугодие; поддержание в надлежащем
состоянии путей эвакуации и запасных выходов; перезарядку огнетушителей
(в сроки, согласно паспорту) или ремонт при падении давления в
огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; защиту
от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в
противопожарное состояние;
содержание подвальных и подсобных
помещений в противопожарном состоянии; систематическое изучение
правил пожарной безопасности с педагогическим персоналом и студентами.
4.3. Наиболее важными инструктивно-распорядительными документами
образовательной организации являются: Приказ директора ГПОУ КГТ «О
противопожарном режиме»; Приказ директора ГПОУ КГТ «О назначении
ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в ГПОУ КГТ»;
Инструкция «О мерах пожарной безопасности в ГПОУ КГТ»; Инструкция
«О порядке действий ответственного за эвакуацию и дежурного
администратора по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей в
случае возникновения пожара»; Памятка о действиях при пожаре, плансхема эвакуации при пожаре.
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКРОБЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Электробезопасность – система мероприятий, обеспечивающих защиту
сотрудников, учащихся и воспитанников от опасного воздействия
электрического тока, электромагнитного поля и статического электричества.
5.2. Обеспечение электробезопасности включает: соблюдение нормативноправовых актов, правил и требований электробезопасности; организация
обучения и проверки знаний правил электробезопасности сотрудниками
техникума; защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение
их в противопожарное состояние; проведение согласно графику проверки
сопротивления изоляции электрооборудования электрощитовой, проверка
сопротивления
изоляции
электросети
и
заземления
всего
электрооборудования техникума; проведение мероприятий по контролю
электромагнитных полей (контроль за соответствием рабочих мест
пользователей ПК сотрудников и в классах информатики требованиям
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; контроль за
выключением осветительных приборов, компьютеров и иных технических
устройств из электросети в конце рабочего дня.
5.3. Требования к электрическим щитам:
5.3.1. Все электрические щиты должны быть постоянно закрыты на замок.
5.3.2. На наружной стороне электрощита нанесены: порядковый номер щита;
подаваемое на щит напряжение; предупреждающий знак «Осторожно!
Электрическое напряжение!»; на внутренней стороне дверей электрощитов
размещена однолинейная схема электроснабжения потребителей.
5.3.3. Внутри электрощитов не должно быть мусора, пыли, некалиброванных
плавких вставок.
5.4. Требования к состоянию осветительных приборов и электросети:
5.4.1. Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру.
5.4.2. Коммутационные коробки должны быть закрыты крышками.
5.4.3. Корпуса и крышки электровыключателей и розеток не должны иметь
трещин, оголенных контактов и проводов.
5.4.4. Все электророзетки и выключающие устройства должны быть
промаркированы по номинальному напряжению.
5.5. Обучению и проверке знаний по электробезопасности подлежат:
электротехнический персонал; иные работники, выполняющие работы, при
которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.
5.6. Основными инструктивно-распорядительными документами по
электробезопасности техникума являются: Приказ директора ГПОУ КГТ «О
назначении ответственного за электрохозяйство ГПОУ КГТ; Перечень
должностей электротехнического персонала, которому для функциональных
обязанностей
необходимо
иметь квалификационную
группу по
электробезопасности, утвержденный директором ГПОУ КГТ; План-схема
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электротехнических коммуникаций; Инструкция по электробезопасности
для персонала I квалификационной группы;
Инструкция по
электробезопасности при эксплуатации электрооборудования; Инструкция
по электробезопасности в учебных помещениях; Должностная инструкция
ответственного за электрохозяйство;
Акты проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления оборудования; Акт приемки и введения в
эксплуатацию электроустановок;
Инструкция по оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока.
5.8. Применение электронагревательных приборов допускается при наличии
письменного разрешения директора техникума на их использование.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
6.1. Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие
терроризму и экстремизму включает:
проведение инструктажей по
антитеррористической защищенности и действиям при возникновении ЧС;
непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности и охранных функций сотрудниками ЧОО; организацию
взаимодействия с силовыми структурами и территориальной службой ГО и
ЧС, родительской общественностью.
6.2. Для обеспечения безопасности техникума, защиты от возможных
террористических и криминальных угроз в ГПОУ КГТ принимаются меры
согласно п. 3.3 – 3.8 настоящего Положения.
6.3. Основными нормативно-правовыми и инструктивно-распорядительными
документами по обеспечению антитеррористической защищенности
техникума является:
План мероприятий по безопасности и
антитеррористической защищенности, утвержденный директором ГПОУ
КГТ;
Паспорт безопасности ГПОУ КГТ; приказы, распоряжения
вышестоящих организаций и директора техникума по вопросам усиления мер
по антитеррористической защищенности.
VII. ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
7.1. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:
разработку и реализацию планов проведения классных часов по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у
студентов культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города;
организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками
ГИБДД по вопросам обучения и воспитания студентов по безопасному
поведению на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,
касающихся пешеходов; привлечение родительской общественности к
работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
проверку состояния прилегающей к территории техникума требованиям
9

обеспечения безопасности дорожного движения; создание в соответствии с
требованиями нормативных документов учебно-материальной базы по
обучению правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах
и дорогах города; учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с
участием обучающихся и на их основе принятие соответствующих мер.
7.2. Наиболее важными инструктивно-распорядительными документами
техникума являются:
План мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма; Инструкция по правилам дорожнотранспортной безопасности;
Памятки ученикам: «Памятка юного
пешехода», «Безопасный путь в школу» и др.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
8.1. Гражданская оборона (ГО) в техникуме – это система мероприятий по
подготовке защиты студентов и сотрудников техникума, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и угрозе террористических актов.
8.2. Руководителем ГО и ЧС в ГПОУ КГТ является директор.
8.3. Руководство техникума в пределах своих полномочий и в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми
актами: планирует и организует проведение мероприятий по гражданской
обороне; осуществляет обучение своих работников в области гражданской
обороны; принимает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к
использованию системы оповещения; осуществляет обучение студентов
правилам безопасности в ходе плановых занятий по предмету ОБЖ и иных
мероприятий;
осуществляет проведение ежегодных тренировок по
эвакуации из помещений в случае пожара и иных ЧС природного и
техногенного характера.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Директор техникума несет ответственность за: организацию работы по
обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса; обеспечение
контроля выполнения требований локальных нормативно-правовых актов по
безопасности; своевременное представление обучающимся и персоналу
оперативной информации по безопасности и принятым в образовательном
учреждении решениям и мерам.
9.2. Учащиеся, их родители (законные представители), сотрудники ГПОУ
КГТ несут ответственность за невыполнение (нарушение) требований
законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих
обеспечение здоровых и безопасных условий пребывания в техникуме.

10

10. Информационный лист
10.1 Разработано:
Должность
Зам.директора по БОП

Ф.И.О.

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Завьялова И.А.

10.2 Рассмотрено:
Должность

Ф.И.О.

Зам. директора по УПР

Флейшгауэр П.А.

Ведущий юрисконсульт

Немерова Л.А.

10.3 Список рассылки:
Должностные лица:
- директор,
- зам. директора по УПР,
- зав. отделениями,
- специалист по охране труда;
Структурные подразделения:
- Отдел воспитательной работы;
- Комендантам

11

7. Лист регистрации изменений
Номер

Номера листов

Основание
Расшифров
Дата
для
ка подписи
введе
заменен
новых
аннулиро
измене
Дата ния
внесения Подпись
ных
ния
ванных изменений
измен
ени
я

12

13

