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rro o6ecrreqeHI,Irc 6esouacHocrrr, aHTrrreppopr{crrrqecrcoii 3arrluuIeHHocrrr corpyAHnrioB,
cTyAeHTOB U OoyvarOUuxcfl B yCJrOBr,rflx uOBceAHeBHoft ?I(r.r3HeAerrreJrbHocTr.r

B cBoefi AesrenbHocrr{ rro o6ecneqeHrzro 6esonacuocrra AnpeKlop fllOV (} fIT)

AOn}r(eH pyKOBOACTBOBaTbC_5I Cne.4)TOrUUMr4 rrOJrO)KeIlI.j''Mlj:

1. 3narr rpe6onalrut pyKoBoArlrlux AoKyMeHToB rro npeAyrrpexAeHr4ro npoflBnensit u
6opr6e c reppopr{3MoM, a r4MeHHo:
' QeAepzutsuufi 3aKoH or 06.03.2006 J\b 35-O3 "O nporunoAeficrslir4 reppopn:uy";
' Yrag npe3l{AeHra or 15.02.2006 Ns 116 (O Mepax ro nporrrBo4eficrnuro reppopr.r3rvra).
' Apyrze [pIzKa3bI Lr pacllopsxeHlrs IIo rroAroroBKe 14 rrpoBeAerrr4ro ]lraccoBbrx
lreponpuarr.rft, opraHI{3aIIIII4 Bbre3AoB Ha sKoKypCirr4 V MepolpurTr4-s, no 6e:onactrouy
coAepxaHr{ro yqp exAe uuit u s 4anrrfi.

2. Oprauu:onblBarb Lr JII{.IHo pyr(oBoAr4Tb nnaHr4poBaHr,reM veponprrrruil ro
o6ecne.{eHzrc 6esonacHocrlur, aHTr{Teppopl4crr4qecKofi sauuueHHocrr4 corpvAHtrKoB, c'fyAc{rroB
z o6yuarorqrrxcr BBepeHHofo o6pa:oeareJrbHoro yrrpelxAeHfiq :
! pyKoBoAlrm paspa6orxofi u BHeceHI,IeM coorBercrByroqux AonoJrHeFrr{fi, u:ueneHuii
pa3AenoB llacnopra 6esonacHocru o6pasoBarenbHoro yqpexAeHrzx;fltaua npo$ulaxrnrrccKl{x
pa6 or no npeAorBparrleHr.rlo reppop?rcrr,r qecKux aKToB ;
' I,I3,AaBarb rIpI'IKa3bI nO OpraHil3arlrrr4 oxpaHbr, rrpoilycKHofo r4 BHyrpeHHefo pelKr.r\{a B
o6pa":oeareJlbHoM yqpex(AeHLIu, B opraHr43aur4r4 pa6orr,r ro 6esonacuoN{v o6ecue.rcHzro
yre6uoro lpoqecca o6pasoeareJrbHoro yr{pe}KAeHr.{r ua yue6rrriit ro4;
' pyKoBoAlarb paspa6orr<ofi u yrnepx{Aarb rlrraHbr [poBeAeurrr rpen]rponoK H 1'.leuulr n

frpex{.4eHr{u no fO rro 3BaKyarluu ruoAefi r{ r.rMyrrlecrBa;
o [poBeAeHI,It ueponprzxruft Ha cryuafi IruKBkr!:ar\wu uocre4crenfi upe:n;,ruaiinsx

curyaqnfi;
' pyKoBoAI4Tb pa:pa6orrcofi uucrpyrqufi, naM.f,ToK rro o6ecne.{eHraro 6e3onacHocla,
nporr4BoAefi crnurc Teppopr{3My, gKcrpeMr43My ;
o BKJIIorIarb B foAoBble I4 MectrqHbre nJraHbr BocIII4TareJnHofi pa6orbr l\,{eponptrfiTtjrr tto
rIpoBeAeHIzIo BcTper{ KoJIrIeKTr,rBa rexHrlKyMa c rrpeAcTaBl4TeJrrMr.r npaBooxpaHl{TerbHbIX

opraHoB, OMBA Poccutl, y@CB, fO Lr r{C pyKoBoAcrBoM oxpaHHbrx npe.qnpu;rrufi,
rIpeAcraBI{TeJIsMI4 opraHoB MecrHoro caMoynpaBrTenlrs.; 6ece4u, Ar.rcrryrbr, Beqepa rra rcMbr,
pacKpbIBalouHe cyulHocrb Teppopr43Ma, 3KcrpeMr43Ma, MeToAbr opfaHr{3ar\rru pI [poBelleHr4rr
IIMI4 cBoI,IX 3BepcKI4x 3aMbIcrIoB u awlufr; Meponpr4rTprr ilo rroBbrureHr4rc 6llure:Il,Hoc fr{ r{
yMeHITIO pacrlo3Harb reppopHcroB, npeAyrrpe)r(.qeHr4e ocytIIecrBneHr4ro r.rx 3aMbrcnoB.
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3. Определять порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 

осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся 

(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества, содержания 

спортивных комплексов и сооружений, конференцзалов и других аудиторий и 

помещений. 

4. Исключать прием на работу в ГПОУ «УПТ» в качестве обслуживающего и 

технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого обслуживания, 

непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание. 

Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией 

их деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими 

требований установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации 

образовательного учреждения. 

5. Обязать педагогов ГПОУ «УПТ» проводить предварительную визуальную 

проверку мест проведения занятий со студентами и  обучающимися на наличие 

предметов, которые могут оказаться  взрывными  устройствами. 

6. Согласовывать с ГИБДД о порядке и сроки, определѐнные Положением об 

организации сопровождения транспортных средств, осуществляющих организационные 

перевозки групп студентов и обучающихся Госавтоинспекцией ОМВД России по г. 

Усинску. 

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении общетехникумовских мероприятий, руководствоваться 

паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных 

за закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. 

принимающих непосредственное участие в этом мероприятии родителей. 

8. Усилятьукрепленность въезда на территорию (воротами, противотаранными 

средствами), входов в здание.  

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территории ГПОУ «УПТ». 

10. Исключать пользование территорией, в каких либо целях (коммерческой, 

хозяйственной, для выгула животных, организации время препровождения и распития 

спиртных напитков) круглосуточно. 

11. Добиваться исполнения администрацией города о запрещении самовольного 

размещения и других несанкционированных построек, находящихся на территории ГПОУ 

«УПТ» или в непосредственной близости от техникума, запрета на складирование и 

хранение каких-либо опасных материалов. 

12. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в ГПОУ 

«УПТ», особое внимание уделять исключению несанкционированного доступа лиц через 

хозяйственные входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом 

и выходом студентов и обучающихся, а также сотрудников ГПОУ «УПТ», назначать 

дежурных педагогических работников. 

 С началом занятий необходимо содержать входы закрытыми на устройство (засов, 

ограничитель открывания двери - цепочку или дублирующую дверь, закрывающуюся 

решетку). 

Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с 

проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на право 

проверки. Допуск производить после соответствующего разрешения должностного лица, 



имеющего на это полномочия (определенного приказом по образовательному 

учреждению). Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять 

какие-либо принесенные с собой вещи и предметы. 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на легко 

открываемые запоры. Определить ответственных за их содержание на случай экстренной 

необходимости эвакуации людей и имущества. 

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников, 

студентов и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему 

аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное 

содержание противопожарных средств. 

В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу из 

подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до 

прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию 

студентов, обучающихся и сотрудников. 

16. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего 

выполнения ими охранных функций согласно договорным обязательствам.  

17. Четко определить порядок посещения ГПОУ «УПТ» родителями, порядок 

сопровождения и места ожидания, встречи студентов и обучающихся; порядок их 

допуска, задержавшихся по каким-либо причинам. 

18. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа студентов и 

обучающихся, родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и 

ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов ("телефонный 

терроризм"), а также информацию об охранной организации и стоимости охранных услуг. 

19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 

правоохранительными органами, ОМВД России районов, УФСБ, Управление по делам ГО 

и ЧС, органами местного самоуправления. 

            20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать 

в Министерство образования РК, правоохранительные органы - дежурные службы ОМВД 

России по г. Усинску, Усинского отделения УФСБ России по Республике Коми, ЕДДС 

Муниципального образования городского округа «Усинск».  

 

 

 

 

 

 


