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1. {}бш{ие rЕФ.;Iоiкенрfitr

1.1. ,[trолон{ение по обеспечению безопасноf,ти о
здоровья и жизни сlбучаrощихся (ла.lее - Полtlхtение) разработаJIо в соответствии с
Федералы{ыми закоIлами кОб образовылии в Российской Фелерации>> от 29.|2.2012 М 27З-
ФЗ, ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населеЕия> от З0.03.1999 Jъ 52_Фз,
кО псlжарНой безопаСностиD от 21.] 2.1994 Ns 69-Фз, <О противодействии терроризмуD от
06.03.2006 }ls 35-ФЗ" кОб охране окру}кающей среды> от i0.01.2002 Ng 7-ФЗ, иными
законодаТельныN{и акт€lhdи Российской Федерации, Уставом и локаJIьными Еtктrtildи
частного образовательного }тtреждения высIпего образования ктольятг,инская tжадемия
управления> (да.пее - Аrсtцемия),

1.2. Поrrо;кение явJIяется JIокчUIьЕым {tKToM Академии, "гребования ко.r,орого
обязательны дJuI исполнеЕия работниками и обучающип,rиоя Академии.

1.3. Прелrсмотренные настояпIим IlоложениеN{ принципы обеспечения безопасности
обршовательного процесса, охраны здоровья и жизни обу.rшощихся в необходимьтх
сJryчiltх детализируются о,fдеJIьными докумештrlп4и, утI}ерх(лаемыми президентом
Академии и не противоречапIими требованиm{ законодательства Российокой Федерачии.

2. IIРИНЦипы обеспечения безопасности образовательного процесса, охраны
з4оровья и жизнш обучаюrrцихся

,, 2.1. Академия несет ответственность за жизнь и здоровье обу,rающихся во BpeMlI
dбрбзовательного процесса.

2.2. Безопаоное функционирование Академии:}аключается в сOздании условий, при
которых осущестI}лrlе,rся IIJIаfiовая работа персонала Академии, необходимое
фlтrкционирование систем жизнеобеспечения, собrподение установленного уrебного
процесса.

2.З . В АrСаДемии ВыfIOлЕяются следующие N{ер()приятия по tlбеспе.IениIо
безопаснОсти образОватеJlьногО процесса, охраны здороIJья и жизни обучающихся:

- контрольно-пропускной режим;
- охранно-пожарнаlI сигнализаIIия;
- Соблrодение правил эксплуатации технолOгич9ского, эЕергетического

оборудовалия, осущесlRлеI.лие их ilериодического осмоlра и ремонта;
- конТроль сulнитарно-гигиеничоского состояния уrебньпс кабинетов, подсобньпr

помещений в ооответствии с требованияNfи IIорм и правил безопасности
жизнедоятельнOсти;
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- контролЬ бе:зопаснОсти используемых в образовательном процессе оборудования,
rrриборов, технических и жi}глядньD( средсrв обучения;

- своевремеЕЕое вьrIвлеIIие нодостатков в обеспечеЕии образовательного процесса
(уровенЬ освеIценнОсти, шlа{Ы, поломка электрорОзетоК и выкJIючателей и др.);
оIIеративное их устраJlение;

- профилакrика терроризма;
- вьшолнение требований в сфере экологичозкой безопасности;
- кснтроль соблюдения персонаJIом Акадешrии требований государствонньrх органов

надзора (санэпиднадзора, по}карного над:]ора, эЕоргонадзора и т.д.).
2.4. KoHTpo:rb соблюдеция требоваltий безопасrrости образоватеJlьItого и трудового

ПРОЦеССОВ, ОхраЕы труда и антитеррористиаIеской безопасности осуществJIяет постоянЕо
действlтоrцffI комиссия (приказ по Академии от 1 5.1 1 ,2019 Nл 315).

2.5. Контро-цъ соблrоденшI требований безопасности образовательнOго и трудового
ПРОЦеССОВ, охршIы 1р}ца и аЕтитеррористической безопасности осуществJuIется
комиссией один ра3 в квартал в присутствии р}товодитеJUI проверяемого структурного
подрrвдеПения, по lvrope необходимости с )пIастиеь{ прелставителей, не вхомIlIих в состtlв
комиссии, и охI}атывает сJIедуIотцие наIIрi}вления:

- безопасность образовательЕого процесса (ежегоднаlI приемка СоШ Дкадемии к
начаJrу учебного года; готовность Академии к осенне-зиь{нему периоду и т.д.);

- аrtтитеррористическая безопаснOсть; '
- oxpa}Ia Академии (здаr*ия, терри,гория, коЕ,IроJIьIIо-IIроIIускноЙ режим);
_ охрана тр"чда;
- пс)жарная, электрсl- и энергобезопасностъ;
- медицинское обслуживание;
_ организация IIитания;
- обучение работников Академии.

3. Пожарная безопасность
3.1, Меры похtарной безоrrасности разработаr.{ы в соответстtsии с Правилаruи

противопожарнOго режима в Российской Федерации, угвержденными пост€}новлением
ГIравительства Российской федершtии от 25 апреля2012 г. ]ф 390.

З.2.В целЯх шредотвраrцения ситу,ации возникновения пожара в Дкадемии
запретriается:

- оставлять без присмотра любые вкJIюченные бытовые, электронагревательные
приборы, компьютеры и иную технику, в том аIисле находflциеся в режимс ожиданчIя)за
исключением электроприборов, которые могут и (или) доJlжны нttходиться в
кругjIосуточном режиме рабо,rы в соотtsетс,Il]ии с и}IсTр}кцией завода-изl-отоI}ителя;

- курить в помещенияхй на территории;
- применять легковосплап,fеняющиеся х(идкости> а также ба-rrлоны с газап,fи и

токсич,ными веществtll\{и;
- производить уборку ilомещений с шриrrленением бензиr.ла, керосина и других

легковосrrлаь{еЕяющихся жидкостей;
- устраивать стеллажи из горюЧих и необработанньтк огнезапIитным составом

материалов;
- з€tгромоЖдать шрохОды, корилорьi, таrчrбуры, лестничные IIJIощадки различными

материаJIatN{и, оборудов€tЕием ;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- по"цьзоваться розеткал.rи. рубильниками, другими электроустаново чными

изделиями, имеющими tIоврепцения.
3.3. В Академии обеспе.lено:
- исправнОе состоЯние знакоВ пожарной безопасности, в том числе обозна.rающих

пути эвакуации и эвакуащионные выходы.
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- эвакуационные пути и подступы к по}карноL{у инвентарю свOбодны;
- испрtlвное сосtояIIие систеМ и средстIJ IIротивоlrожарной защиты (автомаrические

установки пожаротушения и сигнаJIизации, установки систем противодымбggft затциты,
системы оповеIцения люJIей о шожаре, средства пожарной сигнализации, системы
противоrrожарýого водоснtбхсения, противоilохtaрные двери и т.д.);

- н€UIичие и исправное состояние первич{-Iых средств l]охiароl,ушения. .

3.4. ПРИ ОбнарУжении пожара или признаков гореЕия (задьплление, з{lпЕж гари,
повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщитъ сlб этOм по телефону в пожарную охрану (при этошr
необходимо Еазвать адрес объекта, месIо воз}IикuовеIIия пожара, а также сообщить свою
фапrилию);

- принять посильные меры по эRакуации;подей и туIIIению пожара;
- rIри горении легкOвоопламенrIющихся и гOрючик жидкостей для их ryfIIениJI мOжно

l]рименять .тпобые огнетушитеJIи, песок, зе:ч{JIIо и т. ш. ;

- тушение электроустановок,IIЕlходяшшхся под нilпряжением, производится только
углекислотными огнеryшитеJUIми ;

- ПРИ НеОбхОдимости - откJIIочить эJIектроэнерIию за искJIrочениом систем
противопожарной безопаснооти;

- оргаJIизовать встреч,ч прибьтвших пожарньD( под)азделений.
3.5.,.ЩейсТвия гlерсоНала Акадоiчrии пО обеспечению безопасной и быстрой эвакуаiдии

.rподей I} сJI}чае шожара:
_ принять меры по недопущению возникЕовеЕия пiшики;
- выбрать крат.iайшие пуги эвакуilIии;
- оргаJIизоваяныN{ порядком вывgсти людей из:iдания через эвrжуационные выходы;
- дJIя эвакуации lци rrеобходимости исшользоI}ать oкlla и 1-Iаружные стационарные

пожарные лостницы;
- при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется занять

согнугOе положение, за-крыть дьжательЕые пути смоченной в воде ткilъю.
3.6, ЛИЦа, ВИНОВные в нарушении правил пожарной безоrrасности несут уголовную,

адuинистративЕую, дисциплинарЕуIо ответствеЕность в соответствии с
законодательством Российокой Федерации.

4. Элекгро- и энергобезопасr*ос.rь
4.1, Основными Еормативны}tи докумеЕтtllчIи} регламентирующими требования по

электро- энергобозоfi асности, являются правила устройства электроустановок (пуэ),
правиJIа технической эrссплуатацииэлектроустановок потребитепей (ПТЭЭП), нормы и
прtlвила работы в тепловых энергоустановк€lх,

4.2.Все электрические щиты, элекц)ощитовые и тепловые узлы зtжрыты на заллки. В
электрощитовьIх установлены противопожарные лвери.

5. Охрана Академии
5.1, В Академии организоВ.tн прOпускной режим, осуществrrяемый работникаtrли

отдела охраны Акадепrии.
5.2. На постах охраны имеIOтся:
- инсTрукЦии о шоряДке действий охраЕ}Iика (старшего охранника) отдела охрtlшы

при возникновении чрезвьтчайных ситуаций;
- журналы гIeTa посетителей;
- журIIаJIы вьIдачи rслю.rей;
- сшискИ телефоноВ экстреЕIIОй помощИ" шравоохранительных оргtlнов. аварийньж

сlry--жб;

- кнопки тревожной сигнчLлизации;
- телефоны (мобильный и стационарный).
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. 5.3. В Академии обеспечено видеонаблюдение.

6. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательног0 и трJдового

"n"*;:;:b соответствии с законодательньlми докуý{ентаIчlи и нOрмЁlтивнъIми
,гребованИями В ДкадемиИ шров9деIrа сшоциаJIьu{&я оценка условий,груда; сонlасно плiшlу-

графику проводятся лабораторЕые за},{еры в комilьютерньD( кJIассах.

6.2. Са всеми сотрудниками образоRательного уIреждения в соответствии с

зЁконодательство1\{ провомтся инструктах(и по охране труда и пожарной безопасности:

- вводньй (rrри приёме rra работу);
- первичньй 

"rп"фуоrа* 
на рабочепл месте (до начала производственной

леятельности);
- IIовторЕый (по прОграмI\Iе первиlш()го инструкт{Dка на рабочем месте, по

должflостшьшr обязаrrЕостям по охраЕе труда, и}Iструкциям по охршIе ,rруда ша рабочеМ

месте);
- внеплановьй (при введении в действие новьж или переработанных инструкций по

оТ); 
- целевой (перед вьшолнением разовых гrоручений, мероприятий).

6,4. Все сотрудЕики Академии проходят обуление по охране труда и проверку,

знаний требоваrtий по охране труда.
o.s. в Дкадемии оборуловшr кабинет охрЁu{ы,Iрула, rrorKaprroй безоrrасrlости и

гршкданской обороны, в средней общеобразовательной шкопе - филиа-rrе Академии

имеются соответствующие уголки, оснащенные тематическими стондами.

7. Щействия пepcoнa;ra ш обучающихсfi Академии в экстремаJIьшых ситуациях

,Щействия n"p.o"*u и обулающихся Академии реглаN{еIIтируются Положением об

антитеррористической безопасности ]\! 5 9 ат 26,|2.201 9, ГIаспортом

антитеррористической безопасности и Комплексным плffIом il:IеРОПРИЯтий по

профилакiике терроризма, утверх(лешfiыI\{ IIриказом ilо Акалемии оt26.|2-2019 Ns 367.

8. Медицинское обс;rуживаЕие и организация шиT ания
8.1. В Дкадемии оргаflизоваяа работа врачебного здравIIуIIкта, в структуре кот(цого

три медицинских и три шроцедур}Iых кабиr-lета.

8.2. Все сотрудники Академии ежегодно проходят обучение приемаNI оказания

первой помоIци и проверку знаний.
8.3. Питание обучающихся и сотрудн}lков организовzшо на договоршой основg со

сторонней оргакизадией.

9. обу.rеrrие безопасностш жизýедеrrтеjrьшости
9.1. Обучение безопасЕости х(изнедеятелънOсти прOводится в Академии с целью

формирования у обучающихся сOзIIательЕого и отI]етстI}еЕIIого ош:IошеЕия к вопросам

личной безопасности и безопасности окружающих.
9.2. Обlчение провОдитсЯ в рr}зличньж формах: уроки оБж, инструктажи по

с<lблюдению прави"т пOведения во время образоЪате"цьного процесса (на уроках,
IIporyJIK€tx, во I}ремя шереý{еIIl Еа соревноваfiиях и внекJIасСНых МеРОflРИЯT ИЯХ И Т.Д.).

10. Заклшчит,еJIьные шоJIOже}Iия

Настоящее Полохсение вступает в силу с момента ег0 утверждения и дейотвует ло

вIIесения соответстI}ующих изменепий и лоlrолlrений или ilриIIятия ноt}ого Положения.

Веду-lrlий сгrециалист гlсl ОТиЖtД С.В. CеMеHI{еHKO


