
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № _29____ 

Об утверждении 

Положения  по обеспечению комплексной безопасности  

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положения по обеспечению комплексной 

безопасности в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 
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Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  
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Система безопасности включает в себя проведение организационно-

технических мероприятий по следующим направлениям:  

1. Пожарная безопасность.  

2. Электробезопасность.  

3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность.  

4. Радиационная безопасность.  

5. Экологическая безопасность.  

6. Охрана и антитеррористическая защищенность образовательной 

организации.  

7. Основы права. Ответственность за правонарушения.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный закон о безопасности (№2446-1 от 5 марта 1992 г) гласит: 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз или 

опасностей.  

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.  

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от 

внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание 

деятельности по обеспечению безопасности.  

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности 

объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, 

определяются основные направления деятельности органов государственной 

власти и управления в данной области, формируются или преобразуются 

органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их 

деятельностью.  

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной 



власти в соответствии с законом образуются государственные органы 

обеспечения безопасности.  

Проблемы безопасности находятся в центре внимания 

административно-управленческого персонала Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» и всего педагогического коллектива.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Основными формами работы по обеспечению безопасности являются:  

- организаторская;  

- воспитательная;  

- профилактическая;  

- методическая.  

1.1 Организаторская работа и ее содержание. 

Одной из форм работы является «организаторская», наиболее активная 

и результативная по своей значимости. Первичным этапом этой работы 

положен процесс анализа состояния безопасности по направлениям 

деятельности Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» и 

на базе результатов аналитической работы подготовка инструктивно - 

распорядительных документов, определяющих и раскрывающих проблему по 

безопасности, пути ее решения, ответственного исполнителя, сроки 

исполнения. Документы утверждаются директором образовательного 

учреждения и в обязательном порядке доводятся до исполнителей под 

«роспись». Административно-управленческая функция по выполнению 

требований по обеспечению безопасности составляет основу 

организаторской работы.  

 

1.2 Воспитательная работа 

Воспитательная работа включает:  

- разъяснительную работу в коллективе по безопасности;  



- проведение бесед и инструктивных занятий с обучающимися по 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- оформление наглядной агитации (стендов и информационных 

плакатов) по тематике безопасности,  

- инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

 

1.3 Профилактическая работа 

К профилактическим мерам обеспечения безопасности относятся: 

         - периодические осмотры учебных помещений;  

- контроль технического состояние конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения (водопровода и канализации, воздушного отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, водяного отопления, 

электрических сетей и т.п.);  

- осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток;  

- проверка состояния наружного освещения;  

- проверка функционирования охранных систем; 

- тренировки по эвакуации.  

Эта работа направлена на упреждение и проведение превентивных мер, 

исключающих события чрезвычайного характера.  

 

1.4 Методическая работа 

Одной из важнейших форм работы является методическая работа.  

Методическая работа включает разработку: 

- руководящих документов (РД), как основополагающих локальных 

нормативных актов; 

- инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике 

безопасности;  

- методических документов и рекомендаций;  

- памяток по тематике безопасности для конкретного круга пользователей 

этими документами; 



- планов-схем эвакуации учащихся и действиям в чрезвычайной ситуации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Основные направления работы по обеспечению безопасности 

включают: 

- проведение мероприятий антитеррористической защищенности; 

- профилактику и предупреждение распространения и употребления 

наркотических средств; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение защиты от поражения электрическим током и воздействия 

ЭМП; 

- обеспечение радиационной безопасности на основе мониторинга 

радиационной обстановки в помещениях Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ»; 

- проведение мероприятий по безопасной эксплуатации систем 

жизнеобеспечения (электроснабжения, водоснабжения, водяного и 

воздушного отопления вентиляции и кондиционирования воздуха, 

канализации); 

- создание нормальных санитарно - эпидемиологических условий, 

- обеспечение охраны труда и технике безопасности; 

- взаимодействие по обеспечению безопасности с силовыми структурами 

района и округа и руководством ЧОП. 

            Ряд из этих направлений могут успешно решаться при тесном 

взаимодействии с УВД района и участковым инспектором УВД, 

Федеральной службой области по борьбе с распространением наркотиков, 

региональным отделом Госпожнадзора, ГИБДД УВД района и города, 

руководством ЧОП.  

 

 

 



2.1. Обеспечение антитеррористической  

защищенности и охраны образовательного учреждения 

В целях повышения организованности и ответственности за 

безопасность, обеспечению антитеррористической защищенности, 

противодействию экстремизму, осуществления охранных мероприятий 

директор образовательного учреждения руководствуется нормативно-

правовыми актами, регламентирующих работу по обеспечению 

безопасности. К таким документам относятся:  

Закон Российской Федерации от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом».  

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «По 

противодействию терроризму».  

Закон Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1-ФЗ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации 

(с изменениями в редакции ФЗ-15 от 10.01.2003 г.).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму».  

Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие 

терроризму и экстремизму включает: 

- периодичность проведения совещаний и инструктажей по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности и охранных функций сотрудниками частного охранного 

предприятия; 

- организацию взаимодействия с силовыми структурами и территориальной 

службой ГО и ЧС.  

Администрация Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

при проведении культурно-массовых мероприятий согласовывает с ними 

сроки, время и характер мероприятия и докладывает о них в окружное 

управление образования и принятых мерах по безопасности.  



Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ», противодействию терроризму и экстремизму 

является приказ директора.  

 

2.2 Охрана Учебно-методического центра  

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

Включает: 

- постоянный контроль выполнения охранных функций сотрудниками ЧОП; 

- совершенствование охраны образовательного учреждения с применением 

новых технических средств. 

 

2.3 Пожарная безопасность 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности 

определены и сформулированы в Федеральном законе РФ от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Указом Президента РФ 

от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий».  

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований ПБ, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение образовательного учреждения первичными средствами 

пожаротушения; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности;  

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

- своевременное принятие мер по устранению отказов АПС; 

 



- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт 

при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов.  

Нормативные акты:  

- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в образовательного 

учреждения.  

- Памятка о действиях при пожаре. 

 

2.4. Охрана труда и ТБ 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на работающих опасных и вредных факторов. 

Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса 

должны отвечать требованиям ГОСТ Р 12.0.006-2002* ССБТ. Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации.  

Требования, содержащиеся в стандарте, применимы к любой организации 

независимо от ее организационно-правовой формы, которая намерена: 

- создавать систему управления охраной труда; 

- обеспечивать внедрение, функционирование и последовательное 

совершенствование системы управления охраной труда; 

- проводить сертификацию системы управления охраной труда; 

- проводить самооценку и самодекларацию соответствия требованиям 

охраны труда и настоящего стандарта.  

 

2.5 Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности являются Правила устройства 



электроустановок (ПУЭ) и Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей ПТЭЭП (введены в действие с 1.07.2003).  

Перечень нормативно-технических документов, использованный для 

организации работы по электробезопасности:  

1.«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Москва, 

Энергоиздат, 2002 г. с изменениями 2002 г., 6, 7 издание. 

2.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

2003 г. 

3.СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», Минстрой 

России, 1995 г. 

4.СП 31-101-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий», М, 2004 г. 

5.РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений». 

6.СО- 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций».  

7. Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571-96. «Электроустановки зданий».  

 

2.6 Контроль электромагнитных полей и радиационной обстановки 

2.6.1 Электромагнитное поле (ЭМП) 

Должен периодически проводится инструментальный контроль 

электромагнитной обстановки в диапазоне частот 0 Гц - 40 ГГц в учебных и 

служебных помещениях в целях последующей санитарно-

эпидемиологической и/или экологической оценки и составление карт 

распределения электромагнитного поля в помещениях. Допустимый уровень 

напряженности электростатического поля, согласно Санитарных правил, не 

должен превышать 15 кВ/м, а напряженность электрического поля в 

диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц – 25 В/м.  

Рабочие места пользователей ПК сотрудников и в классе информатики 

должны отвечать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

http://www.tesla.ru/protection/index.php?subaction=showfull&id=1113238989&archive=&start_from=&ucat=3&


требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы».  

2.6.2 Контроль радиационной обстановки 

Основным нормативным документом является НРБ-99 (Нормы 

радиационной безопасности, 1999 год).  

Радиационный фон в помещениях и на территории образовательного 

учреждения не должен превышать естественного. Согласно НРБ-99 

эффективная доза не должна превышать 1 мЗв в год в среднем за любые 

последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.  

 

2.7 Контроль санитарно-эпидемиологического состояния 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и "Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000 г. № 554 введены в действие санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02), 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 25 ноября 2002 года, с 1 сентября 2003 года.  

Контроль выполнения требований, регламентирующих санитарно-

эпидемиологическое состояние в соответствие выше приведенных 

нормативно-правовых документов, положено в основу работы по созданию 

безопасных санитарно-эпидемиологических условий в обеспечение основной 

деятельности образовательного учреждения.  

 

 


