В современных условиях обеспечение безопасности образовательного
учреждения является неотъемленной 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.
Определено
понятие
комплексной
безопасности
образовательного
учреждения, под которой понимается состояние защищенности образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.
Антитеррористическая защищенность колледжа определяется Федеральным
законом № 35 «О противодействии терроризму».
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.
Были поставлены следующие задачи:
- не допускать чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью, травматизмом
обучающихся и работников, нанесением ущерба материальным ценностям;
- поддержать на высоком уровне антитеррористическую безопасность колледжа;
- обеспечить противопожарную безопасность колледжа;
- особое внимание обратить на организацию пропускного режима, способствовать
неукоснительному соблюдению инструкции о пропускном режиме;
- обеспечить надлежащий контроль 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 колледже изданы приказы о назначении ответственных лиц за:
- антитеррористическую защищенность (эвакуационная и антитеррористическая
комиссия), за работу с охранной организацией, за работу по профилактике
травматизма, о назначении ответственного за электрохозяйство и пожарную
безопасность;
- разработано Положение об антитеррористической комиссии колледжа;
- оформлен информационного стенда «Терроризм-угроза обществу»;

- разработаны инструктажи для педагогического и технического персонала
по противодействию терроризма;
- разработана памятка поведения сотрудников колледжа и обучающихся
при обнаружении бесхозных предметов на улице, в колледже и общественном
транспорте;
- проведен инструктаж с обучающимисяо 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 антитеррористичнской 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;
- проведены классные часы на темы:
1. Пропаганда утраченных за последние годы ценностей, способных
объединять людей в борьбе с всеобщей опасностью терроризма.
2. Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей
терроризма, а также тактических приемов « оболванивания» молодежи
организаторами террористической деятельности.
3.Внедрения
правовых
знаний,
информирования
обучающихся
о юридических последствиях участия в подготовке и осуществлении актов
терроризма, других насильственных действий.
4. Формирования антитеррористического сознания подрастающего поколения.
- проведены тренировочные эвакуационные действия персонала, обучающихся
колледжа при угрозе террористической опасности.
Проведенные мероприятия, встречи, многие конкурсы и соревнования,
экскурсии прошли очень интересно и удачно, поэтому воспитательные цели были
достигнуты.
В установленные сроки согласно плана мероприятий были проведены
триобъектовыетренировки по гражданской обороне и защитеот чрезвычайных
ситуациях, 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
государственнымнормами пожарной безопасности.Установлена система передачи
извещения
о пожаре на пульт МЧС «ПАК Стрелец-Мониторинг».
Проводилась проверка состояния огнетушителей, исправность и срок.

Проводилась пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций
кровель зданий, сцены актового зала.
Проводилась проверка состояния и работоспособность пожарных рукавов
и системы пожаротушения.
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 ЧОП «Центурион» 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». Время прибытия составляет от4 до 7 минут.
Разработаны документы по охране труда, изданы организационные приказы
по охране труда.
Проведена специальная оценка условий труда. По результатам оценки было
установлено, что фактический уровень вредного фактора отсутствует.
Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда,
должностные обязанности работников по охране труда.
Со всеми сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии
с законодательством, требованиями ГОСТ 12.004-90 проводятся инструктажи
по охране труда: вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой.
А также ежеквартально проводятся плановые инструктажи по пожарной,
антитеррористической безопасности; по необходимости проводятся внеплановые
инструктажами в соответствии с приказами колледжа. Ведутся журналы
инструктажей сотрудников.
В целом, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности колледжа
оценивается на оценкухорошо.
Основной задачей по обеспечению безопасных условий в колледже
в 2015-2016 учебном году считать:
- недопущение чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, связанных
с гибелью, травматизмом обучающихся и работников, нанесением ущерба
материальным ценностям, соблюдение требований пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и охраны труда.

