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Положение разработано в целях совершенствования организации работы

по охране труда и управлению безопасностью учебного процесса, охране жизни

и  здоровья  обучающихся в  Негосударственном  образовательном  частном

учреждении  «Организация  дополнительного  профессионального  образования

«ПРОФЦЕНТР» (далее по тексту – Центре).

Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией РФ,

- Законом РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности».

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 61-ФЗ «О защите населения и

территорий от ЧС природного и техногенного характера».

-  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  г.  №  «О  пожарной

безопасности».

- Федеральным законом от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».

- Федеральным законом от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями

от 16 ноября 1997 г.; 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г.; 30 декабря 2001 г.;

13 февраля, 21 марта, 25 июня; 25 июля, 24 декабря 2002 г.; 10 января 2003 г.).

- Федеральным законом Российской Федерации от 24..07.1998 г. № 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

-  Федеральным законом  от  25.07.2002  г.  № 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности».

-  Федеральным  законом  от  06.03.2006  г.  №  35-ФЗ  «О  противодействии

терроризму».

- Указом Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 «О концепции национальной

безопасности РФ».

-  Указом  Президента  РФ  от  15.02.2006  г.  №  116  «О  противодействии

терроризму».

- Приказом Министерствa образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 170

“О  комплексе  мер  по  противодействию  терроризму  в  сфере  образования  и

науки”
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-  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  образовании

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2005 г.

№ 03-1527 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях».

- ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании».

- Приказами Министерства образования РФ.

- Законами и приказами правительства Москвы.

-  Указаниями  и  приказами  Департамента  Образования  города  Москвы  в

области безопасности.

1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Положение устанавливает единую систему организации работы в Центре,

а также определяет функции и обязанности, должностных и других лиц в работе,

направленной на условий обучения, отвечающих требованиям сохранения жизни

и здоровья обучающихся в процессе их обучения.

1.1. Общие положения

1.1.1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение

работы  по  обеспечению  безопасности  по  Центру  возлагается  на  начальника

учебной  части,  а  при  проведении  непосредственно  занятий  —  на

соответствующих педагогических работников.

1.2.  Организация  работы  по  обеспечению  безопасности  обучающихся

(принципы, общая схема распределения обязанностей)

Принципы организации работы:

1.Возложение  ответственности  за  организацию  работы  по  безопасности

обучающихся в целом по образовательному учреждению лежит на начальнике

учебной  части  Центра  (во  время  его  отсутствия  на  назначенного  приказом

заместителя)  в  соответствии  с  должностными  обязанностями.  Обеспечение

кабинета при проведении занятий аптечками первой помощи с указанием лиц,

умеющих оказывать доврачебную помощь.

2. Возложение ответственности за сохранность и исправность инструментов

и оборудования в учебном классе на проводящих занятия педагогических
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работников.

3.Учёт,  обеспечение,  организацию  своевременного  осмотра  (зарядка),

испытания и хранение средств пожаротушения (огнетушителей).

1.3. Проведение мероприятий 

Перечень  основных  мероприятий  по  улучшению  условий  безопасности

обучающихся:

• Проведение специальной оценки условий труда.

• Реализация  мероприятий  по  улучшению  условий  труда,  в  том  числе

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда.

• Модернизация оборудования (его  реконструкция,  замена),  а  также

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых

уровней содержания вредных веществ в  воздухе  рабочей  зоны,  механических

колебаний  (шум,  вибрация,  ультразвук,  инфразвук)  и  излучений

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового).

• Устройство  новых  и  реконструкция  имеющихся  отопительных  и

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых

и  воздушных  завес,  аспирационных  и  пылегазоулавливающих  установок,

установок  кондиционирования  воздуха  с  целью  обеспечения  нормального

теплового  режима  и  микроклимата,  чистоты  воздушной  среды  в  рабочей  и

обслуживаемых зонах помещений.

• Приведение уровней естественного и  искусственного  освещения  на

рабочих  местах,  в  бытовых  помещениях,  местах  прохода  работников  в

соответствии с действующими нормами.

• Устройство  новых  и  (или)  реконструкция  имеющихся  мест

организованного  отдыха,  помещений  и  комнат  релаксации,  психологической

разгрузки,  мест обогрева  работников,  а также укрытий от солнечных лучей и

атмосферных  осадков  при  работах  на  открытом  воздухе;  расширение,

реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений.

• Приобретение  и  монтаж  установок  (автоматов)  для  обеспечения

работников питьевой водой.
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• Приобретение  стендов,  тренажеров,  наглядных  материалов,  научно-

технической  литературы  для  проведения  инструктажей  по  охране  труда,

обучения  безопасным  приемам  и  методам  выполнения  работ,  оснащение

кабинетов  (учебных  классов)  по  охране  труда  компьютерами,  теле-,  видео-,

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами,

проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.

• Организация  в  установленном  порядке  обучения,  инструктажа

обучающихся правилам безопасности.

• Организация обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

• Оборудование  по  установленным  нормам  помещения  для  оказания

медицинской  помощи  и  (или)  создание  санитарных  постов  с  аптечками,

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания

первой помощи.

• Организация  и  проведение  производственного  контроля  в  порядке,

установленном действующим законодательством.

1.4. Распределение обязанностей и ответственности 

Должностные обязанности руководителей и специалистов.

Должностные  обязанности  по  охране  труда  являются  дополнением  к

должностным  инструкциям  руководящих  работников  и  специалистов

учреждения,  разработаны  в  соответствии  с  законодательными  и  иными

нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного  процесса.  Должностные обязанности  доводятся  ежегодно до

соответствующих руководящих работников и специалистов под роспись.

Должностные обязанности по безопасности обучающихся - руководителя 

Центра:

-  Организует  работу  по  созданию  и  обеспечению  безопасных  условий

проведения  образовательного  процесса  в  соответствии  с  действующим

законодательством  и  иными  локальными  актами  по  охране  труда  и  Уставом

образовательного учреждения

-  Обеспечивает  безопасную  эксплуатацию  инженерно-технических

коммуникаций,  оборудования  и  принимает  меры  по  приведению  их  в
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соответствие  с  действующими стандартами,  правилами  и  нормами  по  охране

труда.  Своевременно  организует  осмотры  помещений  образовательного

учреждения;

- назначает приказом ответственных лиц во всех помещениях;

-  утверждает  должностные  обязанности  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности  для  педагогического  коллектива  и  инструкции  для

работающих и служащих образовательного учреждения;

-  принимает  меры  по  внедрению  предложений  членов  коллектива,

направленных на  дальнейшее  улучшение  и  оздоровление  условий проведения

образовательного процесса;

- выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета,

при наличии), производственного совещания или собрания трудового коллектива

вопросы организации работы;

-  отчитывается  на  собраниях  трудового  коллектива  о  состоянии  ,

выполнении  мероприятий  по  оздоровлению  обучающихся  и  воспитанников,

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по

устранению выявленных недостатков;

-  проводит  профилактическую  работу  по  предупреждению травматизма  и

снижению заболеваемости работников;

-  запрещает  проведение  образовательного  процесса  при  наличии  опасных

условий для здоровья обучающихся;

Должностные обязанности руководителя структурного подразделения по

обеспечения безопасности обучающихся:

-  обеспечивает  выполнение  руководителем  Центра  возложенных  на  них

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

-  участвует  в  проведении  административно-общественного  контроля  по

вопросам  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  участвует  в

расследовании несчастных случаев, происшедших с обучающимися;

- несет ответственность персональную за безопасность обучающихся, при

организации  мероприятий  обеспечивающих  безопасность  обучающихся  в

соответствии с нормами и правилами безопасности жизнедеятельности;
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-  проводит  инструктаж  обучающихся  по  безопасности  с  оформлением  в

журнале инструктажей;

-принимает  меры  и  несет  ответственность  за  выполнение  санитарно-

гигиенических  норм,  требований,  пожарной  безопасности  при  проведении

воспитательных  мероприятий  и  работ  вне  образовательного  учреждения  с

обучающимися;

-  при  проведения  обучения  на  высоте  обеспечивает  всех  обучающихся

исправным  СИЗ,  проверяет  правильное  использование  СИЗ,  обучает  и

показывает, как правильно использовать СИЗ и оборудование;

- запрещает при проведении занятий на высоте выполнять самостоятельно

упражнения без присмотра инструктора или преподавателя;

-  запрещает  самостоятельное  использование  СИЗ  и  оборудование  без

присмотра преподавателя или инструктора;

-запрещает выполнять упражнения лицам не прошедшим соответствующий

инструктаж по безопасному выполнению работ;

-отстраняет от занятий лиц, не выполняющих требования преподавателя или

инструктора;

-не допускает  до занятий лиц игнорирующих требования по безопасному

выполнению работ и применению СИЗ и оборудования преподавателей и (или)

инструктора;

-лицам,  игнорирующим  требования  безопасности,  деньги  за  занятия  не

возвращаются;

- несет персональную ответственность за порученным ему слушателей;

-  организует  инструктаж  слушателей  и  обучающихся  по  безопасному

применению СИЗ и оборудования;

- комплектует группы в строгом соответствии с нормами и правилами 

обеспечивающими безопасное проведение работ со слушателями и 

обучающимися;

- участвует в работе комиссии по профилактике травматизма обучающихся;

контролирует  соблюдение  и  принимает  меры по  выполнению санитарно-

гигиенических  норм,  требований,  пожарной  безопасности  при  проведении
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воспитательного процесса.

- обеспечивает выполнение кураторами возложенных на них обязанностей

по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

-  организует  с  участием  руководителя  своевременное  и  качественное

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, а также подсобных

помещений;

4.УПРАВЛЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Главной  целью в  области  обеспечения  безопасности  учебного  процесса

является  сохранение  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников  Центра  в

процессе образовательной и трудовой деятельности и организованного отдыха.

Комплексная безопасность Центра достигается в процессе осуществления

следующих основных мер и мероприятий:

1. Плановая работа  по антитеррористической защищенности (на основе

«Паспорта безопасности»).

2. Организация охраны:

а) физическая  охрана  и  контроль  для  своевременного  обнаружения  и

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

б)  обеспечение  контрольно-пропускного  режима,  исключающего

несанкционированное проникновение на территорию Центра;

в) обеспечение  инженерно-технической  укрепленности  (ограждения,

металлические  двери,  решетки)  и  инженерно-технического  оборудования

(охранная сигнализация,  тревожная сигнализация,  видеонаблюдение,  пожарная

сигнализация).

3. Плановая работа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных

ситуаций.

4. Выполнение норм пожарной безопасности.

5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

6. Выполнение требований электробезопасности.
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7. Профилактика правонарушений (в т.ч. ПДД).

8. Предупреждение  проникновения  и  распространения  в  Центре

наркотических средств и психотропных веществ.

9. Готовность к оказанию первой медицинской помощи.

Управление  обеспечением  безопасности  образовательного  процесса  в

Центре основано на выполнении следующих функций управления:

5. прогнозирование  возможных  ЧС  (природные  явления,  техногенные

явления, угроза терактов);

6. планирование мер по повышению устойчивости учебного процесса:

• пожарная безопасность;

• режим посещения (охрана);

• регулярные  проверки  всех  технических  систем  контроля  и

жизнеобеспечения.

7. подготовка  персонала  Центра  к  возможным  ЧС  (планы  действий,

обученность);

8. надежность жизненно важных систем функционирования:

• отопление;

• водоснабжение;

• энергоснабжение;

• пожароустойчивость;

• медицинское обслуживание.

9. готовность к восстановительным действиям:

• планы;

• технические средства;

• связь с органами власти, МЧС и силовыми структурами.

Принципы управления безопасностью учебного процесса в Центре  ;  

1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся

и  работников  по  отношению  к  результатам  их  трудовой  и  образовательной

деятельности.

2. Комплексную безопасность Центра всегда следует рассматривать как

временное состояние,  не  снимающее потенциальной внутренней или внешней
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угрозы  безопасности,  что  вытекает  из  известного  положения  общей  теории

безопасности  о  презумпции  потенциальной  опасности  любого  вида

деятельности.

3. Профилактическая  направленность  деятельности  всей  системы

управления  обеспечением  безопасности  образовательного  процесса  на

предупреждение  ЧС  природного,  техногенного  характера,  террористической

угрозы, производственного травматизма, несчастных случаев с обучающимися.

4. Перспективное  целевое  планирование  мероприятий  по  безопасности

учебного процесса и учебы по ней.

5. Неукоснительное  исполнение  требований  по  обеспечению

безопасности  учебного  процесса  администрацией,  работниками  Центра,

обучающимися  и  ответственность  за  их  нарушение  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

6. Управление безопасностью производится:

• активно;

• непрерывно;

• планово;

• централизованно;

• целенаправленно и конкретно.

Структура управлением безопасностью учебного процесса:

- комиссия по ЧС;

- объектовое звено МГСЧС;

- комиссия по охране труда;

- антитеррористическая комиссия;

- комиссия по борьбе с наркоманией;

- пожарно-техническая комиссия.

Система  мер  обеспечения  комплексной  безопасности  Центра - это

совокупность  предусмотренных  законодательством  мер  и  мероприятий

работников  Центра,  осуществляемых  под  руководством  Департамента

Образования города Москвы, Префектуры округа, во взаимодействии с Управой,

Управлением  ФСБ  округа  по  городу  Москве  и  Московской  области,  ОМВД
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России  города  Москвы,  Управлением  по  округу  ГУ  МЧС  России  по  городу

Москве.  Агентством  гражданской  защиты  округа  с  целью  обеспечения

безопасности  учебного  процесса  и  готовности  работников  и  обучающихся

Центра к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Алгоритм  действий  администрации  Центра  по  обеспечению

комплексной безопасности:

1. Изучение ситуации (оперативной обстановки).

2. Уяснение  компетенции  и  правовых  (юридических)  оснований  своей

деятельности.

3. Заблаговременное  планирование  работы  по  всем  направлениям

обеспечения  безопасности,  отработка  всех  необходимых  организационно-

плановых документов.

4. Квалифицированный  и  постоянный  контроль  работы  охранного

предприятия и сотрудников охраны, четкое уяснение их места и роли в решении

задач обеспечения безопасности Центра.

5. Отработка  вопросов  взаимодействия  с  компетентными  органами

(органами власти, правоохранительными структурами, общественностью).

6. Организация  обучения  педагогического  персонала,  сотрудников  и

студентов  Центра  рациональным  действиям  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях, формирование у них культуры безопасности.

7. Совершенствование  материально-технической  базы  и  оснащенности

Центра  инженерно-техническими  средствами  обеспечения  комплексной

безопасности.

8. Финансово-экономическое  обеспечение  мер  и  мероприятий  по

безопасности.

9. Проведение проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим

безопасность и внесение корректив в их организацию и обеспечение.

Материально-техническая  и  учебная  база  безопасности  учебного

процесса:

10.кабинет  (компьютер,  видео  и  аудио  аппаратура,  видеотека,  учебники,

наглядные пособия, карты, схемы);
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11.система автоматической пожарной сигнализации;

12.система ГГС пожарной сигнализации;

13.все кабинеты оснащены аптечками первой помощи;

14.все компьютерные кабинеты оснащены УЗО;

15.имеют акты о готовности к проведению занятий;

Учеба преподавателей и студентов Центра по вопросам безопасности:

1. С администрацией и преподавательским составом по ГОиЧС – 19 

часов.

2. Со  всеми  категориями  -  6  часов  практических  занятий  (учебные

тревоги и учения).

3. Обучение  сотрудников  Центра  в  области  гражданской  обороны  и

защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  по  пожарной  безопасности,  а  также  по

различным  направлениям  в  области  охраны  труда  в  учебно-методических

центрах.

4. Систематическое  доведение  оперативной  обстановки  и  инструктажи

обучающихся и преподавателей по вопросам безопасности.
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Приложение: 
Схема управления безопасностью учебного процесса

                       ГЕНЕРАЛЬНЫЙ                                

13

ЧОО

Совет Центра по
безопасности


	- Приказом Министерствa образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 170 “О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки”
	- Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2005 г. № 03-1527 «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях».
	1.1. Общие положения


