Безопасность
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность
мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими
вспомогательными службами и общественными организациями по обеспечению его
безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Вопросам безопасности в колледже
уделяется самое пристальное внимание. Для обеспечения безопасности используется
комплексный подход в единстве с решением вопросов антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности, физической охраны и инженерно-технической
защиты, соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, поддержанием в
готовности сил и средств гражданской обороны, обучением работников и обучающихся
действиям в чрезвычайных ситуациях криминального, природного, техногенного
характера и иных видов. Профилактикой правонарушений и в т.ч. нарушений правил
дорожного движения, детского дорожно-транспортного травматизма, наркомании и
токсикомании, умению оказания первой до врачебной помощи.
Обеспечение безопасности – это система мер по организационному, техническому,
информационному, агитационному, обучающему направлениям.
Безопасность образовательного учреждения (как временный результат) достигается
в процессе реализации следующих основных мер и мероприятий:
Плановая работа по антитеррористической защищенности ГБОУ ТПСК им. В.М.
Максимчука (прежде всего на основе разработанного «Паспорта безопасности»).
Организации охраны объекта и территории.
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ КОЛЛЕДЖА И ТЕРРИТОРИЙ.

(ее задачи: контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществления
пожарного
надзора;
организации
пропускного
режима,
исключающего
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; защиты персонала и
обучающихся от насильственных действий в образовательной организации и его
территории). Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной
охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий (ЧОП) или штатных
сторожей.
1.1. Информация об организациях, осуществляющих охрану территориальных
подразделений колледжа.
Охрану зданий территориальных отделений, прилегающей территории, имущества,
участников образовательного процесса, находящихся как в зданиях колледжа, так и на
прилегающей территории, по договорам осуществляется силами лицензированных
Частных охранных предприятий:
№
п/
п
1.

Отделение
Сокол

2.

Нагатино-1

3.

Нагатино-2

Адрес
Москва,
Светлый проезд д.2а
Москва,
ул. Нагати некая д.4, к. 2
Москва,

№
Догов
ора

Дата

№84

28.05.2018 г.

№ 87ОХР
№ 87-

28.05.2018 Г.
28.05.2018 .

Охранная
организация
ООО ЧОО
«Евро-Альянс»
ООО ЧОП
«Спектр»
ООО ЧОП

2-ой Нагатинский проезд ОХР
«Спектр»
д.4
4.
Москва,
ООО ЧОП
Нагорное
№ 83
22.05.2018 г.
ул. Нагорная д.11
«Легионер-100»
5.
Москва,
Симферополь
ООО ЧОП
Симферопольский б-р
№ 83
22.05.2018 г.
ское
«Легионер-100»
д.20
6.
Москва,
ООО ЧОП
Обручевское
№ 83
22.05.2018 г.
Ленинский пр-т д.97,к.4
«Легионер-100»
Контроль работы сотрудников охраны, непосредственно осуществляющих охрану
колледжа, осуществляется, как со стороны ЧОО старшими объектов, так и со стороны
администрации колледжа. Для решения практических вопросов безопасности и
осуществления контроля работы охранного предприятия, приказом директора в
территориальных отделениях назначены из числа администрации и инженерно
технического состава ответственные работники.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.

2.1. По периметру территории имеется ограждение; металлические двери; запоры;
оборудовано освещение прилегающей территории; установлено видеонаблюдение за
центральным входом, запасными выходами и территорией, помещением столовой,
актового и спортивного залов.
3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ (охранная сигнализация; тревожно-вызывная сигнализация
(локальная или выведенная на "101" или «112»); телевизионное видеонаблюдение;
информационная система контроля доступа проход питание; пожарная сигнализация;
радиационный и химический контроль).
3.1. Установлены и технически обслуживаются следующие технические средства
защиты:
-

тревожная кнопка с брелоком экстренного вызова полиции,

-

автоматическая пожарная сигнализация;

-

объектовая система оповещения о пожаре через громкую связь;

объектовая система оповещения о ЧС сопряжена с городской системой
оповещения;
-

внутренний противопожарный водопровод;

- здания колледжа оборудованы программно-аппаратными комплексами «СтрелецМониторинг», обеспечивающими передачу сигнала о возникновении пожара на пульт
подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующих этот
сигнал организаций,
-

внутреннее и наружное видеонаблюдение.

3.2. Для выполнения работ по техническому обслуживанию, осуществлению
технического надзора за правильным содержанием и организацией плановых
регламентных работ, направленных на поддержание специальных технических средств в
исправном рабочем состоянии заключены до конца года договора с организациями,
имеющими лицензии на выполнение необходимых работ по обслуживанию.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ КОЛЛЕДЖА. ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ.
Эта работа включает в себя следующие мероприятия:
4.1. На каждое территориальное отделение колледжа разработан паспорт
антитеррористической безопасности, в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 1235. Паспорт
безопасности актуализируется по мере изменений, происходящих в колледже и оперативной

обстановки в районе расположения здания колледжа.
4.2. Проведение совещаний, инструктажей и планёрок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму; непрерывный контроль выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности; организацию взаимодействия с правоохранительными
органами и другими службами, с родительской общественностью.
4.3. Мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости колледжа,
противодействию терроризму и экстремизму выполняются в соответствии с приказом
директора «О создании антитеррористической группы, утверждении «Системы работы
противодействию терроризму и экстремизму» и «Положения об антитеррористической
группе»
4.4. Регулярно проводятся учебные тренировки по действиям при угрозе теракта.
В территориальных отделениях колледжа оформлены и регулярно обновляются
стенды антитеррористической направленности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА.
5.1. Пропускной режим в колледже осуществляется в соответствии с приказом директора
колледжа № 97 от 13 июля 2018 года «Об организации охраны, осуществления внутри
объектового и пропускного режим в здания и на территории ГБПОУ ТПСК им. В.М.
Максимчука в 2018-2019 учебном году». Данным приказом утверждено, согласованное с
Частными охранными организациями, осуществляющими охрану отделений колледжа,
Положение «О внутри объектовом и пропускном режиме ГБПОУ ТПСК им. В.М.
Максимчука», которым определен порядок входа выхода всех категорий работников,
обучаемых и посторонних лиц, ввоз вывоз имущества, въезд выезд автотранспорта и
машин специальных служб города. Круглосуточное дежурство и пропускной режим
осуществляют охранники частного охранного предприятия.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
6.1. На все здания отделений колледжа оформлены и зарегистрированы в
территориальных Управлениях Главного Управления МЧС России по городу Москве
декларации пожарной безопасности.
6.2. В зданиях территориальных отделений колледжа установлены и оборудованы
технические средства пожарной безопасности:
-

автоматическая пожарная сигнализация;

-

объектовая система оповещения о пожаре через громкую связь;

объектовая система оповещения о ЧС сопряжена с городской системой
оповещения;
-

внутренний противопожарный водопровод;

- здания колледжа оборудованы программно-аппаратными комплексами «СтрелецМониторинг», обеспечивающими передачу сигнала о возникновении пожара на пульт
подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующих этот
сигнал организаций,
6.3.

Заключены договоры на их техническое обслуживание;

6.4. Приказом директора назначены ответственные за пожарную безопасность, создана
пожарно-техническая комиссия.
6.5. Все работники колледжа проходят обучение пожарно-техническому минимуму в
соответствии с типовыми программами обучения в объеме, предназначенном для каждой
категории работников; противопожарный инструктаж.
7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.
7.1. В колледже разработано и утверждено приказом директора «Положение об
организации работы по охране труда в ГБПОУ ТПСК им. Максимчука», в соответствии с
которым проводится работа по соблюдению требований охраны труда, установленных
законодательством.
8. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.
8.1. Организация работы по гражданской обороне проводится, по разработанному
Плану гражданской обороны, который уточняется и корректируется ежегодно по
состоянию на 1 января планируемого года.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ

И

9.1. Отдел безопасности, совместно с учебно-воспитательным отделом колледжа,
находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами в плане
обмена информацией об оперативной обстановке в районах расположения
территориальных подразделений колледжа.
Сотрудники правоохранительных органов регулярно посещают колледж, проводят
проверку зданий с составлением акта обследования антитеррористической укрепленности
и противопожарной безопасности территориальных подразделений, а также проводят
профилактические мероприятия, с привлечением служебных собак, по обнаружению и

предупреждению вероятности нахождения наркотических веществ. Принимают участие
во внеурочных мероприятиях, проводят лекции, беседы с охранниками ЧОО, с
администрацией, педагогическими и административно-техническими работниками, в ходе
которых разъясняют порядок действий при получении информации о возможности
совершения террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении
преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов,
при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений.
10.
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
У РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ.
10.1. Воспитание культуры безопасности в колледже направлено на:
- повышение ответственности классных руководителей и мастеров производственного
обучения за соблюдением законности и норм права среди обучающихся;
- профилактику преступности и правонарушений;
- профилактику наркозависимости и табакокурения;
- индивидуализацию работы с обучающимися колледжа;
- создание гражданско-правового пространства группы, колледжа;
- повышение успешности вхождения воспитанников в самостоятельную жизнь;
- активизацию гражданско-правового самосознания учителей, преподавателей,
обучающихся, родителей.
11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЛЕДЖА.
11.1. Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий для укрепления
безопасности колледжа осуществляется в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности из целевых, бюджетных и внебюджетных средств.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального,
техногенного
и
природного
характера,
обеспечивающее
его
безопасное
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. Под обеспечением
безопасности понимают планомерную систематическую работу по всему спектру
направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему.
Данная работа регламентируется приказами директора, локальными, нормативными
актами, разработанными в колледже.

