1.
Наименование
программы
Разработчик
программы
Цель программы

Задача программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Целевая программа развития комплексной безопасности КГБПОУ
«Красноярский
колледж
отраслевых
технологий
и
предпринимательства» на 2018-2022 годы
(далее Программа)
Администрация колледжа
Обеспечение безопасных условий участникам образовательных
отношений колледжа во время учебно-воспитательного процесса, а
также охрану жизни и здоровья сотрудников и обучающихся
образовательного учреждения
- повысить уровень комплексной безопасности образовательной
организации;
- консолидировать финансовые и материальные ресурсы на
реализацию программных целей для создания условий, исключающих
возникновение электро- и пожароопасной ситуаций;
- координировать выполнение работ по повышению уровня
безопасности образовательного процесса;
- продолжить оснащение колледжа необходимым оборудованием,
средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок,
монтаж, сервисного обслуживания;
- повысить уровень профессиональной подготовки и квалификации
сотрудников и руководящего состава по обеспечению безопасности
жизнидеятельности;
- разработать и начать внедрение учебных программ, методических
пособий, рекомендаций по обеспечению безопасности;
- совершенствовать действующую структуру физической охраны
объекта и обеспечение пропускного режима на территории и здании;
- пропагандировать мероприятия по обеспечению безопасности в
колледже.

Сроки
реализации 2018-2022 годы
программы
Нормативно-правовое
1. Конституция РФ.
обеспечение
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
программы
Ассамблеей ООН 20.11.1989г.).
3. ФЗ от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты
РФ».
4. ФЗ от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ

21 сентября 2006 года. Утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ и Главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения РФ (Письмо МВД России от 21
сентября 2006 г. № 13/4-4738).
35. Решение Координационного совета при полномочном
представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения (Протокол №11 от 17 декабря 2009
г.).
36. Гражданский кодекс РФ ( от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; от
26.01.1996 г.№ 14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ),
в котором
сформулированы общие принципы возмещения вреда пострадавшему
причинителем вреда.
37. Трудовой кодекс РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), в котором
сформулированы требования к обеспечению безопасности работников
во время исполнения ими своих трудовых обязанностей.
38. Кодекс РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к
должностным лицам по соблюдению законодательства об
обеспечению безопасности.
39. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором
сформулированы положения об уголовной ответственности за
нарушения требований безопасности.
40. ФЗ от 17.07.1999 № 181-ФЗ «об основах охраны труда в РФ».
Ожидаемые результаты В результате выполнения мероприятий программы ожидается:
реализации программы
- создание комплексной системы обеспечения безопасности
образовательного процесса;
- снижение случаев травматизма во время учебных и внеклассных
занятий;
- совершенствование навыков по действиям в Чрезвычайных
ситуациях;
недопущение
совершения
террористическитх
актов
и
противоправных действий на территории колледжа;
- повышение уровня защиты здания колледжа, инженерных сетей от
возможных угроз природного и техногенного характера, а также
других ЧС;
- повышение профессионального и образовательного уровня
работников и учащихся колледжа по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- приведение материально-технической базы колледжа в соответствие
с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельностит;
- улучшение условий рабочих мест и предупреждение
профессиональных заболеваний и травматизма у сотрудников
учреждения;
- повышение роли родителей и общественности в решении вопросов
безопасности и формирования здорового образа жизни учащихся.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Анализ событий в России и во всем мире показывает возрастающую значимость
системы безопасности государства, общества и личности. В эпоху глобальных проблем и
новейших технологий самой высокой ценностью на Земле остается человек. Поэтому
основным
направлением
государственной
политики
является
формирование
компетентности и активности граждан в предупреждении и различных опасностей, их
готовности в грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях. Для
выполнения этих задач требуется объединение усилий всего общества.
Особое место отводиться образованию, сообществу учителей. Проблемы
безопасности общества и государства требуют иных подходов к обучению и качественно
новых средств и технологий. Безопасность как насущная жизненная потребность все чаще
ставиться обязательным условием и критерием эффективности деятельности
образовательного учреждения. В процессе ведения образовательного процесса колледж
призван предусматривать и принимать определенные меры по охране труда сотрудников и
безопасности учащихся. Опасность для жизни студентов и сотрудников могут представлять
различные ситуации:
- аварийное состояние помещений и оборудования;
- нарушение техники эксплуатации помещений и оборудования;
- нарушение правил, инструкций по охране труда и техники безопасности;
- несоблюдение режима учебных нагрузок;
- угроза криминальных ситуаций;
- угроза террористических проявлений;
- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;
- несоблюдение правил противопожарной безопасности;
- несоблюдение санитарных условий труда;
- несоблюдение режима работы сотрудников;
- несоблюдение пропускного режима и т.д.
Безопасность и охрана труда в колледже должны быть организованы так, чтобы
заранее исключить или уменьшить возможные неблагоприятные происшествия в учебновоспитательном процессе.
Обеспечение безопасности колледжа и образовательного процесса является сегодня
одной из первоочередных задач администрации каждого образовательного учреждения.
Поскольку эта проблема требует многоаспектных решений, то данная программа
обеспечения безопасности носит комплексный характер.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ: обеспечение безопасных условий участникам образовательных отношений
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» во
время учебно-воспитательного процесса, а также охрану жизни и здоровья сотрудников и
студентов образовательного учреждения.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- повысить уровень комплексной безопасности образовательной организации;
- консолидировать финансовые и материальные ресурсы на реализацию программных
целей для создания условий, исключающих возникновение электро- и пожароопасной
ситуаций;
- координировать выполнение работ по повышению уровня безопасности образовательного
процесса;
- продолжить оснащение колледжа необходимым оборудованием, средствами защиты и
пожаротушения, организация их закупок, монтажа, сервисного обслуживания;
- повысить уровень профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и
руководящего состава по обеспечению безопасности жизнидеятельности;
- разработать и начать внедрение учебных программ, методических пособий, рекомендаций
по обеспечению безопасности;
- совершенствовать действующую структуру физической охраны объекта и обеспечение
пропускного режима на территории и в здании;
- пропагандировать мероприятия по обеспечению безопасности в колледже.

4. СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа направлена на обеспечение:
- противопожарной безопасности;
- антитеррористческой безопасности;
- защиты от преступлений против личности имущества;
- поддержания общественного порядка на территории колледжа;
- экологической безопасности;
- безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы).

Основные управляющие компетентны для реализации программы:
- использование качественно нового технического обеспечения для
противопожарной, антитеррористической, экологической и общей безопасности;

решения

- улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС, охранными
предприятиями);
- привлечение сотрудников и студентов к решению вопросов безопасности.
Основные направления реализации программы:
1. Организационные мероприятия:
Цель- повышение уровня компетентности всех участников образовательного
процесса по вопросам безопасности жизни деятельности.
1.1.Усиление компонента по вопросам и безопасности в учебных планах и планах
воспитательной работы.
1.2.Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической
защищенности при проведении праздников, спортивных и культурно-массовых
мероприятий.
1.3.Организация контроля за вывозом продуктов и имущества в колледж.
1.4.Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных помещений и
лестничных клеток.
1.5.Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения
пожарной безопасности и антитеррористической обстановки.
1.6.Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара, организация и проведение
тренировки по эвакуации людей не реже одного двух раз в год.
1.7.Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением.
1.8.Организация работы с родителями.
1.9.Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности
(наличие приказов, инструкций, журналов инструктажей).
2. Обучение сотрудников и студентов:
Цель – повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех
участников образовательного процесса, установление единых требований к
обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности.
2.1.Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской обороне и
ЧС, по вопросам безопасности жизнидеятельсности.
2.2.Организация подготовки и повышения квалификации в области охраны труда.
2.3.Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов,
медиаресурсов, программ для подготовки в области охраны жизнедеятельности.
2.4.Разработка методических рекомендаций для организации профилактикой работы
по обеспечению безопасности в колледже, изучению и внедрению передового
опыта других образовательных учреждений
3. Обеспечение
оснащения:

безопасности

учебно-воспитательного

процесса,

технического

Цель – создание эффективной системы безопасности контингента сотрудников и
студентов, здания, сооружений от воздействия факторов субъективного, природного
и технического характера.
3.1.Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы
оповещения о пожаре, управление эвакуацией.
3.2.Совершенствование и развитие систем контроля доступа в колледж.
3.3.Ревизия и модернизация внешнего освещения колледжа в соответствии с
задачами безопасности.
3.4.Наличие первичных средств пожаротушения и СИЗ.
3.5.Техническая модернизация защитных средств внутренних и наружных дверей,
реконструкция окон.
3.6.Оборудование эвакуационных выходов.
3.7.Проведение комплекса элетротехнических мероприятий.
3.8.Обслуживание кнопки тревожной сигнализации, принятие других мер по
предотвращению угроз терактов.
3.9.Установка системы видеонаблюдения.
3.10. Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт.
3.11. Заключение договоров на обеспечение контроля, профилактики и ремонт
технических средств безопасности.
4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:
Цель- формирование способности грамотно действовать
воспитательной работы.

в

ЧС,

усиление

4.1.Эксплуатация тревожной кнопки.
4.2. Заключение договоров об организации охраны.
4.3.Проведение совместных учений по действиям в ЧС.
4.4.Привлечение работников полиции к рейдам дежурной бригады на территории
колледжа.
4.5.Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению
практических занятий со студентами и сотрудниками по улучшению экологической
и санитарно-эпидемиологической обстановки в колледже.
4.6.Организация встреч сотрудников правоохранительных органов, ГИББД с
участниками образовательных отношений.
5. Материальное обеспечение программы:
Финансирование программы реализуется по нескольким каналам. Совокупность
материальных средств, идущих на выполнение мероприятий программы
складывается из:
- внебюджетных средств, в т.ч. целевых;
- бюджетных средств (краевых).
Предполагается активное социальное партнерство предприятий и организаций в
разных формах.

5. МЕРОПРИЯТИЯ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
№

Мероприятия
Сроки
Ответственный
Конструкционная безопасность зданий колледжа

1.

Контроль за состоянием зданий, Постоянно
систем
водоснабжения,
теплоснабжения, канализации

2.

Подготовка
коммуникаций В течение года
колледжа к отопительному сезону

3

Подготовка и прием учебных Ежегодно, август
кабинетов,
мастерских,
спортивного зала и зданий к
новому учебному году

4.

Общий технический осмотр зданий Ежегодно
и сооружений колледжа
Устранение дефектов здания и Ежегодно
эксплуатация
согласно
технической документации
Антитеррористическая безопасность

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Администрация,
заместитель
директора по АХР,
комендант здания
Заместитель
директора по АХР,
комендант здания
Администрация,
заместитель
директора по АХР,
комендант
здания,
заведующие
кабинетами
Администрация
Администрация

Издание приказа о мерах по Сентябрь, ежегодно
антитеррористической
и
противодиверсионной
защите
студентов и сотрудников
Проведение
инструктажа с Сентябрь, ежегодно
персоналом
колледжа
по
антитеррористической
защищенности

Директор

Проведение обучения персонала по В течение года
антитеррористической
защищенности
Организация охраны колледжа и Постоянно
территории:
- физическая охрана и контроль
своевременного обнаружения и
предотвращения
опасных
проявлений и ситуаций.
Обеспечение
контроль- Постоянно
пропускного
режима,
исключающего

Администрация

Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УПР,
заместитель
директора по АХР,
заместитель
директора УВР

Администрация

Заместитель
директора по АХР,
комендант
здания,

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

несанкционированное
проникновение в здание и на
территорию граждан и техники,
защиты персонала и студентов от
насильственных действий
Обеспечение
инженернотехнической
укрепленности
(ограждение, металлические двери)
и
инженерно-технического
оборудования
(охранная
сигнализация, тревожно-вызывнаы
сигнализация,
телеи
видеонаблюдение, ограничение и
контроль
доступа,
пожарная
сигнализация)
Готовность
оказать
первую
медицинскую помощь
Организация взаимодействия с
правоохранительными органами и
другими службами, с родителями
Документы на вахте:
- инструкции по оказанию первой
медицинской помощи;
- журнал учета посетителей;
- журнал приема и сдачи дежурства
и контроля за несением службы;
- список автомобилей, имеющих
право въезда на территорию
колледжа;
- расписание уроков;
- список телефонов экстренной
помощи,
правоохранительных
органов, аварийных служб.
На вахте:
1. Ящик с ключами от дверей
запасных
выходов,
помещений
колледжа,
закрывающиеся на замок.
2. Кнопка
тревожной
сигнализации.
3. Система
оповещения
(звонок).
4. Фонарь
5. СИЗ
Проведение
тренировочных
занятий по эвакуации студентов,
преподавателей и обслуживающего
персонала в случае возникновения
ЧС
Разъяснительная работа среди
учащихся,
педагогических
работников
и
технического

сотрудник охраны.

2018-2022

Администрация

Постоянно

Фельдшер

Постоянно

Администрация

Постоянно

Комендант здания

Постоянно

Комендант здания

Ежемесячно

Председатель
эвакуационной
комиссии

Постоянно

Администрация,
мастера
п/о,
кураторы

13.

14.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

персонала
направленная
на
повышение
бдительности,
готовности к ЧС
Проведение занятий по оказанию В течение года
медицинской
помощи
со
студентами, преподавателями и
обслуживающим персоналом
Организация бесед со студентами В течение года
колледжа, сотрудниками ОВД на
тему
по
противодействию
терроризму
Пожарная безопасность
Издание приказа о назначении Ежегодно
ответственных лиц за пожарную
безопасность
об установлении
противопожарного
режима
в
колледже
Проведение
противопожарного Постоянно
инструктажа
работников
и
студентов
Установка
знаков
пожарной
безопасности
Проверка сопротивлений изоляции,
электросети
и
заземления
оборудования
Заключение
договора
на
обслуживание
пожарной
сигнализации
Выполнение
норм
пожарной
безопасности
Выполнение
требований
электробезопасности
Оснащение
колледжа
необходимыми
средствами
пожаротушения,
схемами
эвакуации
(производить
своевременную
зарядку
огнетушителей)
Проведение
тренировок
по
эвакуации студентов и персонала в
случае возникновения пожара
Очищение территории, здания,
подвального помещения от мусора,
содержать
дороги,
подъезды,
проходы,
пути
эвакуации
свободными
и
устранять
предпосылки для их возгорания.

Ежегодно

Преподаватель ОБЖ,
фельдшер
Преподаватель ОБЖ,
мастера
п/о,
кураторы

Директор

Администрация,
специалист
по
охране
труда,
кураторы,
мастера
п./о
Комендант здания

Ежегодно

Ответственный
за
электрохозяйство

Ежегодно

Заместитель
директора по АХР

Постоянно

Администрация

Постоянно

Ответственный
за
электрохозяйство
Ответственный
за
противопожарную
безопасность

Постоянно

2 раза в год
Постоянно

Председатель
эвакуационной
комиссии
Комендант здания

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда,
здоровья сотрудников и студентов
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Организовать
работу
по
соблюдению законодательства по
охране
труда,
выполнению
санитарно-гигиенических норм.
Своевременно выявлять участки, не
отвечающие нормам охраны труда и
требованиям
трудового
законодательства,
запрещать
проведение занятий на данных
участках,
привлекать
к
ответственности лиц, нарушающих
требования.
Организовать обучение работников
учреждения по вопросам охраны
труда с последующей проверкой
знаний, выдачей удостоверений
Организовать в каждом кабинете
«Уголки безопасности»
Организовать конкурс на лучшее
оформление «Уголка безопасности»
Регулярное
проведение
медицинских осмотров работников
и студентов
Проводить аттестации рабочих мест
по условиям труда
Обеспечить
работников
и
обслуживающий
персонал
спецодеждой и другими средствами
защиты в соответствии с Нормами
Соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности
Осуществлять регулярный контроль
за
выполнением
санитарногигиенических требований согласно
санитарным правилам и нормам
СанПиНа:
санитарно-гигиеническое
состояние
образовательного
учреждения, пищеблока, световой,
питьевой,
воздушный
режимы
классных помещений, спортзала,
мастерским и других помещений;
соблюдение
санитарногигиенических требований к уроку.
Обеспечение учащихся горячим
питанием
Проведение анализа заболеваемости
студентов
На
родительских
собраниях

Постоянно

Специалист
охране труда

по

В течение года

Специалист
охране труда

по

По графику раз в три Специалист
года
охране труда

по

Ежегодно

Зав. кабинетами

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР
Фельдшер,
специалист
по
кадрам
Специалист
по
охране труда
Специалист
по
охране
труда,
кладовщик

Ежегодно
Декабрь 2020
Постоянно

Постоянно
В течение года

Ежегодно

Специалист
охране труда
Администрация

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР
Фельдшер

Постоянно

Кураторы,

по

мастера

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5

обсуждать
вопросы
по
п/о
профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
среди студентов
Принять меры безопасности в Постоянно
Заведующие
учебных кабинетах: физики, химии,
кабинетами
информатики, спортивном зале,
учебных мастерских и лабораторий,
кабинетах
технического
и
обслуживающего труда.
Подготовить
анализ
работы Ежегодно
Заместитель
колледжа по профилактике и
директора по УВР
предупреждению
травматизма
несчастных
случаев
среди
студентов за учебный год.
Мероприятия по психологической безопасности, профилактике суицида среди
студентов
Реализация
психолого- В течение года
Педагог-психолог,
педагогической
поддержки
социальный педагог.
студентов разных возрастных групп
во время учебно-воспитательного
процесса, и в период трудной
жизненной ситуации
Разработать план мероприятий по Ежегодно
Фельдшер, педегогпрофилактике
суицида
среди
психолог
студентов совместно с органам и
здравоохранения
Выявление семей, в которых В течение года
Кураторы, мастера
практикуется жестокое обращение с
п/о
детьми. Метод:
- индивидуальная беседа;
- анкетирование.
Изучение документов:
В течение года
Заместитель
- уголовный кодекс РФ (ст. 117
директора по УВР,
«Истязание», ст. 110 «Доведение до
кураторы, мастера
самоубийства», ст 131-134 о
п./о
преступлениях
сексуального
характера);
- административный кодекс РФ ( ст.
164 «О правах и обязанностях
родителей»);
- конвенция ООН о правах ребенка (
ст.6,8,16,27,28,29,30),
- нормативные документы о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите прав
и т.п.
Контактирование
администрации В течение года
Заместитель
колледжа, КНД, отдел опеки о
директора по УВР,
фактах по вопросам насилия над
педагог-психолог,
ребенком со стороны родителей или
социальный педагог.
других взрослых лиц

Регулирование взаимоотношений и По заявлению
конфликтных
ситуаций
среди
студентов. Пресечение всех случаев
неуставных
отношений
с
привлечением, при необходимости
работников КНД
Тематические классные часы
В течение года

6.

7.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог.
Кураторы,
п./о

мастера

Информационная безопасность
Соблюдение
конфидициальности Постоянно
Администрация
информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами.
Проверять
работоспособность Постоянно
Заместитель
контентных фильтров для защиты
директора по УВР,
студентов
от
информации,
педагог-психолог,
пропаганды и агитации, наносящий
социальный педагог
вред здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе
от:
национальной,
классовой,
социальной нетерпимости;
- рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий;
пропаганды
социального,
расового,
национального
и
религиозного неравенства;
распространения
печатной
продукции,
аудио
и
видеопродукции,
пропагандирующей
насилие
и
жестокость,
порнографию,
наркоманию,
таксикоманию,
антиобщественное поведение.
Применять
соответствтвующие По необходимости
Директор
официальные
санкции
к
нарушителям
информационной
безопасности
Мероприятия по безопасности студентов, во время проведения внеклассных
мероприятий
Организовать с кураторами и
Ежегодно
Заместитель
мастерами п/о инструктивнодиректора по УВР
методическое занятия по методике
проведения внеклассных занятий с
учащимися
Профилактика правонарушений и В течение года
Заместитель
ПДД
директора по УВР
Предупреждение проникновения в В течение года
Заместитель
колледж наркотических средств и
директора по УВР,
психотропных веществ
социальный
педагог, педагогпсихолог,

4.

5.

кураторы, мастера
п/о
Заместитель
директора по УВР

Обеспечение дежурства во время В течение года
проведения массовых мероприятий
сл студентами
Проведение
профилактической В течение года
Заместитель
работы
со
студентами
по
директора по УВР,
безопасному движению к колледжу,
кураторы, мастера
поведению
на
спортивных
п/о
площадках:
лекции,
беседы,
классные часы.
6. Оценка эффективности реализации программы
В результате выполнения мероприятий программы ожидается:
- создание комплексной системы обеспечения безопасности колледжа;
- отсутствие пожара, ЧС, травматизма в колледже;
- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных
угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных
ситуаций;
- повышение профессионального и образовательного уровня работников, студентов
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- приведение материально-технической базы колледжа в соответствие с
требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности, лицензирование
образовательной деятельности;
- внедрение в процесс обучение безопасности жизнедеятельности новых программ и
методик.

