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Положение 

об организации безопасности 

 

1. Общая часть 

          Целью настоящего “Положения” является осуществление комплексной 

безопасности. Комплексная безопасность – это состояние защищенности ОУ 

от реальных и предполагаемых угроз социального, техногенного и 

природного характера. Настоящее «Положение» регулирует систему 

безопасности техникума, которая является совокупностью предусмотренных 

мер и мероприятий персонала КГБ ПОУ ВЛХТ, согласованных с 

требованиями Закона РФ «Об образовании» и действующими нормативными 

документами органов МЧС, МВД, образования и здравоохранения. 

Комплексная безопасность техникума достигается путем реализации системы 

мер правового, организационного, технического характера. Комплексная 

безопасность достигается в процессе реализации должностных инструкций 

администрацией.  

 

2. Ответственность администрации 

        Комплексная безопасность достигается в процессе реализации 

должностных инструкций администрацией.  

2.1 Директор; - начальник гражданской обороны  

2.2. Заместитель директора по учебной  работе; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости ОУ;  

- проведение мероприятий по гражданской обороне 

- проведение занятий с личным составом невоенизированных формирований 

коллектива по вопросам защиты от ЧС;  

- своевременное обновление стендов по безопасности.  

 2.3. Преподаватель-организатор ОБЖ (учитель ОБЖ);  



- участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищённости и гражданской обороне ОУ.  

- участие в обеспечении функционирования учреждения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций.  

- участие в проведении занятий с личным составом невоенизированных 

формирований школьного коллектива по вопросам защиты от ЧС.  

- проведение практических занятий и тренировок по действиям обучающихся 

и работников учреждения в экстремальных ситуациях.  

- участие в оформлении стендов по безопасности.  

 2.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части - 

обеспечение техники безопасности технических работников; - проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости ОУ. 

 

Комплекс мероприятий по безопасности в техникуме: 

1. Организация антитеррористической деятельности  

          Положение об антитеррористической группе образовательного 

учреждения.  

- Приказ руководителя образовательного учреждения о создании 

антитеррористической группы (издается ежегодно).  

- Положение об организации контрольно-пропускного режима в 

образовательном учреждении.  

- Акт обследования антитеррористической укрепленности объекта.  

- Памятки и инструкции о действиях в чрезвычайных ситуациях.  

- Положение о паспорте безопасности обучающегося.  

- Паспорт антитеррористической защищенности учреждения. 

- Схема охраны объекта.  

- Акты проверки объекта охраны сотрудниками ОВД.  

- Инструкции и памятки сотруднику охраны или ответственному дежурному.  

- Журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы. 

 - Журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану.  

- Список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, 

силовых структур и аварийных служб.  

- Планы проводимых практических занятий, тренировок и учений.  

- Графики дежурства ответственных лиц в Праздничные и выходные ДНИ.  

2. Деятельность по организации гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуации  

- Закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

- Закон РФ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

- Постановления Правительства РФ:  

- «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС)» № 1113 от 05.11.1995 г.; 



- «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны» № 782 от 10.07.1999 г.;  

-«О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» № 1396 от 23.11.1996 г.;  

- «О создании и оснащении служб гражданской обороны и гражданских 

организаций гражданской обороны (ГО)» № 620 от 10.06.1999 г.;  

- «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» № 841 от 02.11.2001 г. и другие.  

- Инструкции по действиям персонала образовательных учреждений в 

чрезвычайных ситуациях и при выполнении мероприятий гражданской 

обороны.  

- План гражданской обороны учреждения.  

 -План действий по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций.  

- Схема оповещения постоянного состава школы. 

 

3. Организация безопасности образовательного процесса  

- Акт государственной комиссии о приемке образовательного учреждения в 

эксплуатацию (с пакетом обязательной технической документации — 

технический паспорт).  

- Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.  

- Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских и в 

спортивном зале.  

- Акты испытания гимнастических снарядов и оборудования (перед началом 

учебного года).  

 -Акт-разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах (для вновь 

открываемых или реконструированных кабинетов).  

- Акт-разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования (после ремонта).  

- Приказ по образовательному учреждению о возложении ответственности за 

состояние охраны труда (ежегодно, в целом по учреждению и по каждому 

помещению).  

- Соглашение администрации и профсоюзного комитета (представительного 

органа трудового коллектива) учреждения по охране труда (на календарный 

год).  

- Должностные инструкции по охране труда всех работников учреждения с 

их личными подписями (подписи обновляются ежегодно).  

- Акты и предписания государственных органов надзора: санэпиднадзора, 

пожарного надзора, энергонадзора и др.  

  

4. Обеспечение пожарной безопасности  

- Совместный приказ Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ от 

17.04.03 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной 

безопасности образовательных учреждений». 



- Совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ 

«О противопожарной защите образовательных учреждений» № 30-51-217 

ин/об-01 от 12.05.03 г. 

 - Совместное письмо Министерства по ГО и ЧС РФ и Минобразования РФ 

«Об усилении противопожарного режима на объектах образовательных 

учреждений при подготовке к новому учебному году» (№ 30-51-360ин/02-07 

от 30.07.03).  

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 

- Планы и инструкции по эвакуации людей и имущества. 

 - Информация об оснащенности учреждения первичными средствами 

пожаротушения (об их перезарядке).  

- Акты проверок на водоотдачу пожарных кранов.  

- Памятки для занятий с сотрудниками, обучающимися (воспитанниками).  

- Положение о службе пожарной безопасности образовательного 

учреждения.  

- Акты на проведение тренировок по эвакуации людей (ежеквартально).  

- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность в целом и 

по отдельным помещениям (ежегодно). 

 - Инструкции по обеспечению пожарной безопасности.  

- Журнал учета инструктажа сотрудников по пожарной безопасности.  

- Акты систематических осмотров по обеспечению на объекте пожарной 

безопасности (захламленность, складирование строительных материалов, 

состояние путей эвакуации, запасных выходов и чердачных люков и т.п.).  

- Приказ о запрещении разведения костров и пользования открытым огнем на 

территории образовательного учреждения.  

- Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений. - План 

действий администрации и работников учреждения в случае пожара.  

- Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре.  

- Акт на обработку огнезащитными и огнепреграждающими средствами 

деревянных несущих конструкций и пустот в межэтажных перекрытиях и 

перегородках. 

 

5. Обеспечение электробезопасности  

- Общие требования электробезопасности (ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ).  

- Схема устройств защитного отключения и доступа к нему.  

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).  

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

 - Инструкции, плакаты и памятки по работе с электроприборами.  

- Список лиц, имеющих доступ по электробезопасности (с присвоением 

группы) среди персонала образовательного учреждения.  

- Акт проверки сопротивления изоляции и заземления.  

- План-схема электротехнических коммуникаций.  

- Акт приемки в эксплуатацию электроустановок.  

- Договор на обслуживание электроустановок.  



- Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство.  

- Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему от 

электрического тока.  

- Тематика и памятки для проведения бесед на классных часах. 

 

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности  

- Предписания и акты СЭС.  

- Планы по устранению выявленных недостатков.  

- Журнал учета прохождения медицинских осмотров работниками (при 

приеме на работу и периодические).  

- Список работников, имеющих вредные условия труда.  

  

 7. Обеспечение курса ОБЖ   

- Письмо Минобразования России от 04.05.01 г. № 457/13-13 «О порядке 

проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих 

программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ».  

- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по 

основам военной службы, утверждена приказом Минобороны и 

Минобразования России от 03.05.01 г. №203/1936.  

- Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для общеобразовательных учреждений.  

- Методические рекомендации по организации занятий курса ОБЖ.  

- Постановление главы города об организации и проведении учебных сборов.  

- Планирование внеклассной и кружковой деятельности по ОБЖ. 

- Взаимодействие с городскими (районными) структурами и организациями  

- Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03 98 г. № 53-

ФЗ. 

 - План организации первоначальной постановки на воинский учет 

обучающихся.  

  

8. Обеспечение безопасности в здании и на территории техникума  

- Приказ об усилении мер безопасности;  

- Приказ о кратковременной парковке автотранспорта на территории 

техникума;  

- Приказ о запрете курения в здании и на территории техникума;  

- Положение о дежурстве по техникуму;  

- График дежурства 

 

    

 

 


