
Информация о охране труда, условиях питания обучающихся, о 

средствах обучения и воспитания 

 

Организация деятельности по охране труда 

 

Задачи обеспечения безопасности образовательного учреждения 

приобрели особую злободневность и значимость. Учреждения образования 

относятся к числу наиболее уязвимых структур, т.к. последствия 

чрезвычайных ситуаций в них отличаются рядом особенностей по 

тяжеловесности, часто откликаются сильным политическим и социальным 

резонансом в стране и за еѐ пределами.  
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в учреждении 

организует и координирует заместитель директора по УПР Н.В. Журова 
(приказ от 20 января 2015 года № 01-03-3п).  

Порядок организации работы по охране труда в образовательном 

учреждении определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, соглашением по охране труда в учреждении (рассмотрено на 

общем собрании (конференции) работников от 30.09.2010 года (протокол 

№1), должностными инструкциями в соответствии с требованиями 

Положения о службе охраны труда Министерства образования РФ.  
В плане обеспечения безопасности образовательного учреждения 

соблюдены все необходимые нормы и требования: положительное 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 1104-2475 от 08 июля 2014 года (серия 043968), 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.49.32.000.М.000858.09.13 от 20.09.2013г.  
Наиважнейшая задача для образовательного учреждения, это 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников.  

На основании решения общего собрания (конференции) работников 

(протокол № 45 от 28.12.2015 г.), Устава КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства", утвержденного приказом 

министерства образования Красноярского края от 13.03.2014г. № 65-03/2, 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 23 по Красноярскому краю 25.03.2014 г., Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

Федерального закона № 273-ФЗ утверждены следующие локальные акты (пр.  
№ 01-05-7п от 2501.16 г.):  

1. Положение о системе управления охраной труда в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  

2. Положение о возложении обязанностей по охране труда на 
руководителей в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»;  

3. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в КГБПОУ «Красноярский колледж 



отраслевых технологий и предпринимательства»;  

4. Положение о комиссии по охране труда в КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  

5. Положение об организации работы уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»;  

6. Положение об организации и проведении административно-
общественного трехступенчатого контроля за состоянием охраны в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  

7. Положение об организации обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей, специалистов, работников в КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  

8. Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства»;  

9. Положение о выдаче специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты.  

10. Положение о проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников и обучающихся.  

11. Положение об организации и оказании первой помощи 
пострадавшим в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»;  

12. Положение о разработке инструкций по охране труда для профессий 
работников и видов работ в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства».  

Создана и поддерживается система охраны труда, соответствующая всем 
требованиям действующего законодательства. Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения представляет собой систему сохранения жизни  
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, воспитанников и 

посетителей в процессе образовательной деятельности, включающей 

нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие 

мероприятия. Вследствие чего, была создана комиссия по охране труда (пр. 

№ 01-04-2п от 21.01.2016 г.) в целях организации совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников в соответствии со статьей 

218 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 г. № 413.  
В системе организации охраны труда участвуют практически все 

педагоги, административно-технический персонал, инженер по охране труда.  
Их функциональные обязанности установлены приказами директора 

колледжа (пр. № 01-03-3п от 20.01.15г.; пр.№ 01-07-10п от 27.01.2015г.; пр. 

№ 01-07-11п от 27.01.15г.; пр. № 01-44-2п от 11.06.2015г.) и должностными 
инструкциями по охране труда.  

Необходимое обучение по охране труда всей администрации, 



специалистов и уполномоченных по охране труда, руководителей 

структурных подразделений проводится 1 раз в 3 года в специализированных 
аккредитованных учебных центрах. При этом в специальном журнале 

ведутся записи о выдаче удостоверений.  

Ежегодно в образовательном учреждении проводится паспортизация 
санитарно-технического состояния здания. Паспорт составляется и 

заполняется в двух экземплярах по согласованию с общим собрание 
коллектива и обучающихся, ежегодно утверждается директором колледжа.  

Ежеквартально проходят смотры кабинетов, на начало учебного года 
составляются акты-приемки образовательного учреждения. В нем 

отражаются санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия, а 
также удостоверяется соответствие помещений и оборудования требованиям 

охраны труда с учетом специфики образовательного учреждения.  

Администрация образовательного учреждения (не реже одного раза в 
пять лет) разрабатывает инструкции по охране труда по видам работ, 
профессиям при проведении занятий с обучающимися и работниками.  

В соответствии с постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» создан приказ от 27 января 2015 г. № 01-07-9п "О порядке 

проведения инструктажей по охране труда с работниками и обучающимися 

колледжа ". Все инструктажи (вводный, первичный, повторный, целевой и 

внеплановый) проводятся с регистрацией записей в специальном журнале.  

В образовательном учреждении ведется системная работа по 
предупреждению травматизма среди детей и сотрудников.  

Одним из самых важных мероприятий в колледже является пропаганда 
вопросов охраны труда, а именно:  

ознакомление работников, обучающихся с мероприятиями, которые 
проводятся образовательным учреждением и местными исполнительными 
органами власти для улучшения состояния условий и охраны труда;  

информирование о достижениях науки и техники в вопросах охраны 
труда. Для решения этих задач:  

транслирование научно-популярные, учебные видеофильмы; проводятся 
лекции, доклады, беседы;  

информирование работников об издании новых книг, плакатов, 

нормативно- правовых актов. Для этого используются телевещание 
образовательного учреждения, стенные газеты, стенды, уголки, знаки 

безопасности;  

организация и посещение периодических выставок по охране труда; 
проводение смотров, смотров-конкурсов, учебные эвакуационные 
тренировки;  

обеспечение сотрудников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты. 



Антитеррористическая безопасность 

 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Это 

обусловлено, в первую очередь тем, что за последние годы произошло 

качественное изменение опасностей, связанных с обострением 

криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных  
и региональных конфликтов, актов терроризма, экологическими проблемами. 
Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, 
высока опасность стихийных бедствий.  

Антитеррористическая защищенность колледжа определяется 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. 

№35-ФЗ. На основании данного закона в целях реализации неотложных мер 

по усилению общественной безопасности, обеспечению 

антитеррористической защищенности обучающихся, работников 

образовательного учреждения, в колледже издан приказ № 01-33-2п от 23 

марта  2017 г. "О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения".  
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все 

виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О 

техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, 

электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность связанную с 

техническим состоянием среды обитания.  
Нет важнее задачи для колледжа, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся и студентов. В течение 

года в колледже проводилась целенаправленная работа по обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности. Система комплексной безопасности 

подразумевает состояние защищенности колледжа от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование.  
В учреждении решаются задачи:  

не допущение чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью, 
травматизмом обучающихся и работников, нанесение ущерба материальным 
ценностям;  

поддержание на высоком уровне антитеррористической безопасности 
колледжа;  

обеспечение противопожарной безопасности колледжа; особое внимание 
обращено на организацию пропускного режима,  

способствование неукоснительному соблюдению инструкции о пропускном 
режиме;  

обеспечение надлежащего контроля за безопасной эксплуатацией зданий 

колледжа. В целях обеспечения безопасности в колледже разработан план 
основных мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. Данный план реализован полностью.  

В  соответствии  с  приказ  №  01-33-2п от 23 марта  2017 г. "О  мерах  по 



обеспечению    антитеррористической защищенности    образовательного 

учреждения" в  колледже назначены ответственные лица за:  

обеспечение мероприятий антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности образовательного учреждения;  

осуществление контроля по несанкционированному проникновению  

посторонних лиц на территорию, в служебные и технические помещения, 
групповые, учебные кабинеты;  

организацию подготовки и проведение инструктажа по обеспечению 
антитеррористической защищенности работников образовательного 
учреждения по структурным подразделениям.  

организацию контролируемого въезда автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения;  

информационное обеспечение в области антитеррористической 
деятельности;  

организацию подготовки и проведение учебных эвакуаций.  

Для осуществления работы по антитеррористической защищенности 
колледжа:  

разработано Положение об антитеррористической комиссии колледжа; 

оформлен информационного стенда «Терроризм-угроза обществу»; 
разработаны инструктажи для педагогического и технического  

персонала по противодействию терроризма; проведен инструктаж с 
обучающимися о подозрительных и похожих на  

взрывное устройство предметов, действиях при теракте;  

инструктивно-методические занятия с педагогическими 

работниками и  обслуживающим  персоналом  колледжа, направленные  на 

повышении эффективности работы по предупреждению  

травматизма; пожарной и антитеррористической безопасности; 
проведены занятия с обучающимися и студентами по дорожной,  

противопожарной безопасности, водных объектах в разное время года, при 
угрозе и свершении террористического акта, антикриминальной 

защищенности, безопасности на железной дороге, при возникновении ЧС под 
роспись в журнале инструктажей и по пропускному режиму.  

В установленные сроки согласно плана мероприятий были проведены 
две объектовые тренировки по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, показаны отличные временные результаты.  

План мероприятий выполнен в полном объеме. Каких-либо нарушений 
мер безопасности не зафиксировано.  

В течение учебного года регулярно проводилась разъяснительная работа 

по профилактике пожаров и действиям в случае возникновения пожара. 
Формы разъяснительной работы различны: беседы, показ видеофильмов и 

видеосюжетов.  
Автоматическая пожарная сигнализация соответствует государственным 

нормами пожарной безопасности. Установлена система передачи извещения  
о пожаре на пульт МЧС «ПАК Стрелец-Мониторинг».  

Проводилась пропитка огнезащитным составом деревянных 
конструкций кровель зданий, сцены актового зала. 



Проводилась проверка состояния и работоспособность пожарных 
рукавов и системы пожаротушения. 

Проводились работы по замерам сопротивления изоляции.  

В колледже постоянно ведется работа по антитеррористической 
защищенности и противодействию терроризму и экстремизму:  

проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму;  

непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности и пропускного режима;  

систематический осмотр служебных и вспомогательных помещений на 
наличие посторонних и взрывоопасных предметов;  

организация взаимодействия с правоохранительными органами и 
другими службами.  

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности колледжа, противодействию 
терроризму и экстремизму является приказ директора, решение 

антитеррористической комиссии.  

Действует контракт с ООО «СОМ» (№ 2016.327589 от 16.11.2016 года) 

по охране корпусов колледжа. Замечаний к охране у администрации 

колледжа нет. Пропускной режим осуществляется профессионально и 

постоянно. На посту охраны размещена «Тревожная кнопка», с которой 

моментально поступает сигнал тревоги на пульт дежурного ГБР ЧОП «Тигр» 

(контракт №628 ТК от 01.01.2017 г.) Время прибытия составляет от 4 до 7 

минут. 
 

Режим и график работы колледжа 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности или обучаться, 

а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.  

В колледже установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными – суббота и воскресенье при недельной норме 40 часов. Для 
педагогических работников – не более 36 часов в неделю.  

Учреждение учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. В целях создания четкой организации труда преподавателей, 

мастеров производственного обучения, обучающихся (студентов) колледжа 

принят приказ "О режиме работы колледжа" № 01-64-6п от 31.08.2015 г. В 

соответствии с которым время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания работников, обучающихся (студентов) устанавливается 

настоящими правилами следующим:  

вход обучающихся в колледж с 8 часов 00 минут; еженедельная 

линейка обучающихся в течение учебного года в 8 часов 15 минут: 
 

обучающиеся (студенты) I курса по вторникам 

http://taviak.ru/o_college/osnovnye-svedeniya_1/rezhim-i-grafik-raboty-kolledzha/


обучающиеся (студенты) II, III курса по средам; 

начало занятий в колледже 08 часов 30 минут; 

установлено следующее расписание занятий: 

1-й урок - 08
30

 - 09
15 

- перемена 10 минут 

2-й урок - 09
25

 - 10
10 

- перемена 10 минут 

3-й урок - 10
20

 - 11
05 

- перемена 10 минут 

4-й урок - 11
15 

- 12
00 

- перерыв для организации питания - 45 минут 

5-й урок - 12
45 

- 13
30 

- перемена 10 минут 

6-й урок - 13
40 

- 14
25 

- перемена 10 минут 

7-й урок - 14
35 

- 15
20 

- перемена 10 минут 

8-й урок - 15
30

 - 16
15

;  

рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием, графиком дежурств по Колледжу и обязанностями, 
предусмотренными их должностной инструкцией, а также индивидуальными 
и колледжными планами работы.  

Режим занятий обучающихся  

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Колледже.  

Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой 

специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО).  

Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж 
составляет расписание учебных занятий по каждой специальности.  

Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 
1 сентября (если этот день приходится на выходной, учебный год начинается 

на следующий за выходным днем рабочий день) и заканчивается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 

Медицинское обслуживание работников и обучающихся 

(студентов) колледжа 
 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников организовано в 

медицинском кабинете площадью 45 м
2
, который располагает процедурными 

кабинетами, необходимым медицинским оборудованием. Имеется 
достаточное оборудование и медикаменты для оказания первой медицинской 
помощи. Оперативный прием студентов ведет медицинский работник, 
постоянно работающий в колледже. 

Медицинский кабинет создан для удовлетворения потребностей 

обучающихся (студентов) и работников колледжа в медицинских услугах и 



осуществления других задач. Основными задачами работы медицинского 

кабинета являются:  

оказание доврачебной медицинской помощи по лечебному делу; 
организация и проведение профилактических и просветительских  

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости; организация и 
проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому  

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального 
питания, усиление двигательной активности, борьбе с курением и другими 
вредными привычками.  

Заключены договора с КГБУО "Красноярская межрайонная детская 

больница № 4" об оказании медицинских услуг и с КГБУЗ "Красноярская 

городская поликлиника № 4" о проведении предварительных медицинских 

осмотров работников колледжа в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст.213).  

В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ и Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 для работников и обучающихся 

(студентов) проводятся профилактические прививки, включенные в 

национальный календарь профилактических прививок, а также проводятся 

профилактические прививки по эпидемическим показаниям.  
На основании федерального закона «О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001г. № 77-ФЗ разработаны 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 в соответствии с 

которыми проводится ежегодное флюорографическое обследование 

студентов и сотрудников колледжа.  
Помощь в проведении этих мероприятий оказывают заместители 

директора, мастера производственного обучения, кураторы групп, 
представители поликлиники.  

В Колледже созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся (студентов):  

возможность пройти полное медицинское обследование с последующей 
консультацией специалистов, помимо обязательного для всех 
профессионального медицинского осмотра;  

право выбора факультативов для углубленной подготовки в направлении 
продвижения к здоровому образу жизни;  

наличие столовой на 120 мест. Столовая соответствует нормативным 

требованиям и государственным стандартам, обеспечивает горячее питание 

студентов и сотрудников, которое организуется во время 10 минутных 

перемен и большой перемены длительностью 45 минут. Режим работы 

столовой позволяет студентам длительное время находиться в Колледже и 

после учебных занятий, что позволяет активно участвовать во вне учебной 

деятельности; 
Важным условием сохранения здоровья в Колледже рассматривается 

организация образовательного процесса с учетом интеллектуальных и 
личностных особенностей обучающихся:  



1. с целью выявления этих особенностей на начальном этапе 

обучения (первые две недели сентября) проводится психодиагностическое 

обследование, которое носит добровольный характер. Результаты данного 

обследования позволяют определять наиболее эффективные стили 

педагогического субъект-субъектного взаимодействия преподавателей, 

классных руководителей, кураторов со студентами, межличностного 

взаимодействия студентов друг с другом.  
2. на основе полученных результатов психодиагностического 

обследования студентам оказываются психологические услуги 

(консультирование). В процессе оказания психологических услуг 

повышается информированность студентов об особенностях своей личности 

и, на основе этого возможность просчитывать риски межличностного 

взаимодействия, что можно рассматривать как условие повышения 

стрессоустойчивости, рассматривать как ресурс укрепления психического 

здоровья студентов, ресурс будущей профессиональной деятельности, как 

фактор позитивного влияния на психическое развитие и здоровье детей, с 

которыми предстоит работать выпускникам;  
3. наличие стабильного расписания учебных занятий и 

педагогической практики, кружков по интересам, занятий коллективов 
художественной самодеятельности, спортивных секций. 
 

 

Организация питания обучающихся (студентов) и работников 
колледжа 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье студентов их настроение и работоспособность. Поэтому оно в 

колледже организовано в соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

Питание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 
обеспечивается на основе контракта от 30 декабря 2016 г. с ООО «Встреча 
ВК».  

На основании контракта и согласно действующему законодательству 

питание студентов организовано для лиц из социально незащищенных семей 

или студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных 

семей и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа согласно действующему законодательству.  

В колледже приказом директора от 01.09.2015 г. №01-65-2п (внес. 
изменения № 01-01-12п от 9 января 2017 г.) создана комиссия по контролю за 
питанием студентов колледжа.  

Комиссией составляются протоколы, приказы о предоставлении 
бесплатного питания, акты по контролю за качеством питания. 
Ответственный по питанию осуществляет ежедневно контроль за:  

целевым использованием продуктов питания и готовой продукцией; 



соответствием рациона питания утвержденному меню; 

качеством поставляемой готовой продукции; ведением 
бракеражного журнала готовой и сырой продукции; 

санитарным состоянием пищеблока;  

выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, 
сроками  

их хранения и использования; 

соблюдением графика работы столовой.  

В своей деятельности столовая руководствуется действующим 
законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими 

материалами по организации общественного питания, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, организационно-

распорядительными документами колледжа.  

Столовая колледжа оснащена современным технологическим и 
холодильным оборудованием в соответствии с производственными 
мощностями.  

Все работники столовой – профессионалы своего дела, соблюдают 

правила приготовления пищи и санитарные нормы, правильно и оперативно 
реагируют на любые конструктивные предложения и замечания, поэтому 

пользуются уважением среди педагогов и студентов.  

Двухнедельное цикличное меню разработано на основании СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего образования». 


