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1. Общие положения

1.1.Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жиЗни

Положение) разработано в соответствии с
Федеральными Законами <Об образовании в Российской Федерации>>, <<О
обуrаrощутхся

(дшее

-

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, (О пожарной
безопасности>, иными законодательными актами Российской Федерации,
Уставом и иными локЕlльными актами Автономной некоММеРЧеСКОЙ

образовательной организации дополнителъного профессионаЛЬноГО
образования <<Учебно-консультационный центр кВНИИС> (далее
Организация)

1.2.Положение явJuIется локrtJIьным актом Организации, требоВаниЯ
которого обязательны дjIя исполнениrI всеми штатными и ВнешТаТНыМи
работниками
1.3.Структура и содержание настоящего положения моryт изменrIться с
}пIетом влияния на деятельность организации внутренних И ВнеШних

факторов,

но не моryт

противоречить требованиям законодатеJIЬСТВа

Российской Федерации.

|.4.

Настоящее Положение вступает

в силу с

момента

его

утверждения Ректором Организации и действует без о|раничения срока (ДО
внесения соответствующих изменеций и дополнений или принятИЯ нОВОГО
Положения).
2. Общие принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и

жизни обучающихся

2.1.Организация несет ответственность за жизнь и здоровъе
обуlающихся и работников Организации во BpeMrI образовательноГО
процесса.

2.2.Безопасное функционирование Организации заключается в создании

условий, при которых осуществляется плановztя работа

персонаJIа

Организации, необходимое функционирование систем жизнеобеспечения,
обеспечивzlющие безопасность проведения уrебного процесса.
2.3. Организацией выполFuIются следующие мероприятLuI по
обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обуrающихся:

.

обесгrечение охранно-пожарной сигнализации;

. обеспечение собJподения правил эксплуатации технологиtIеского,
энергетического оборудования, осуществление их периодического осМоТРа
ремонта;

И

. контроль за

санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, подсобных помещений в соответствии с требованиями норм И
правил безопасности жизнедеятельности;

. контроль за безопасностью исполъзуемых в образовательном
процессе оборудованvIя) приборов, технических и наглядных среДСТВ
Обу"lения;

. своевременное

недостатков

выявление

в

обеспечении

образовательного процесса (заниженность ypoBHrI освещеннОСТИ, ШУМЫ,
поломка электророзеток и выкJIючателей и др.) и оперативное их УсТраНеНИе;
. конц)оль за соблюдением всеми работниками организации
требований государственньtх органов надзора: санэпиднадзора; пожнаДЗОРа;
энергонадзора, санитарно-гигиенических норм и требов аний, усТаНОВЛеннЬIх
в Организации.

2.4.

,Щействия работников Организации
гигиенических норм:

. проведение занятий

по соблюдению

саниТарнО-

в помещениltх, отвечающим санитарно-

гигиеническим нормам;
о поддержание чистоты и порядка в уrебных помещениrIх;
. проветривание помещения во время интервЕLла между занятиями с
целъю поддерж ания нормulльного воздушного теплового режима;
. IIроведение занятий только при нa}личии достаточной освещенносТи
(естественной или искусственной), KoToparl должна быть не менее 200
люксов;
3.

Меры пожарной безопасности в помещениях Организации

3.1. Меры

пожарной безопасности организации разработаны

В

соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 20|2 г. N 390.
З

.2.

В целях предотвращениrI ситуации возникновения пожара

запрещается:

. оставлять без

присмотра любые

вкJIюченные бытовые,

электронагревательные приборы, телевизоры, компьютеры и иную техникУ, В
том числе н€жодящиеся в режиме ожидания, за исключением

и

(или) должны находиться в
электроприборов, которые моryт
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией ЗаВоДаизготовителя;

, курить

на территории организации

. применjIть легковоспламенrIющиеся жидкости и газовые жидкости, а
также баллоны с г€вами и токсичными веществами в помещениrIх
Организации;

. заtромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки

р€вличными материалами, оборудованием;
. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоJUIции;

. пользоваться

розетками,

другими

рубилъниками,

электроустановочными изделиrIми с повреждениями.
3.3.АдминистрациrI Организации :
. обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в
том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Противопожарные проходы в здание и подступы к пожарному инвентарю
должны быть свободными и не загромождаться тарой.
. следит за исправным состоянием систем и средств противопожарной
защиты объекта (автоматических установок пожаротушениrI и сигн€tлизации,
установок систем противодымной защиты, системы оповещени[ людей о

пожаре, средств пожарной сигнЕlJIизации, систем противопожарного
водоснабжениrI, противопожарньIх дверей, противопожарных и дымовых
клапаIIов, защитных устройств в противопожарных преградах)

;

. обеспечивает объект шервичными средствами пожаротушения

соответствующими сертификатами.

3.4.При обнаружении пожара или признаков горения

в

с

здании,

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:

.

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (rrр"
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию);
. приIuIтъ посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

. при горении легковоспламеIшющихся и горючих жидкостей для их

тушениrI можно применять любые огнетушители, песок, землю и т.п.

. тушение электроустановок, находящихся под

производится только углекислотными огнетушитеJUIми;
. при необходимости - откJIючитъ электроэнергию

за

напряжением,
искJIючением

систем противопожарной безопасности;

. организовать встречу прибывших

на встречу пожарных

подразделений.

3.5.

.Щействия персонала Организации по обеспечению безопасноЙ и

быстрой эвакуации людей:

.

приIUIть меры по недопущению возникновениrI паники;

. организованным порядком выводить JIюдей из

зданиrI через коридоры и

эвакуационные выходы;
. выбирать кратчайшие пуги эвакуации;

.

для эвакуации при необходимости моryт быть использованы окна и

наружные стационарные пожарные лестницы;
. проход по сильно задымленЕым ttутям без защитных дыхательных средств
запрещается;

. при необходимости шередвижения в задымленной среде рекомендуется
занять согнутое положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде
полотенцем;
. весь эвакуированный персонал сверяется
докJIадывается руководителю пожаротушениrI.

с поименным списком, о чем

3.6.

Лица, виновные В нарушении правил пожарной безопасности
несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

педагогического составао обслуживающего персоцала и
учащихся Организации в экстремальных ситуациях

4. .щействия

4.1..Щействия при обнаружении подозрительного предмета, который
может ок€ваться взрывным устройством:
. в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно

сообщить

о

слrIившемся администрации Организации,

в

правоохранительные органы.

. не следует самостоятельно предпринимать никаких действий

со

взрывными устройствами и подозрительЕыми предметами;
о не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
. зафиксировать времJI обнаружениrI находки;

.

сделать так, чтобы люди как можно д€IJIьше отоIIши от

подозрительного предмета;

.

обязаТельнО дождаться прибытия оперативно-следственной группы Еа

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать
показания, касающиеся слуIившегося.
4.2.В сJгуrае необходимости, а также по ук€ванию правоохранительных
органов Ректор Организации или лицо его заменrIющее дает распоряжение
об эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.
4.3.rЩействиJI при захвате заложников:

. при захвате запожников необходимо незамедлительно сообщить

слуIIившемся

в правоохранителъные

органы;

о

.

в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в зztложники,
постарайтесь избежать попадания в их число, незамедпительно покинув
опаснуIо зону;

.

не вступайте в переговоры с террористЕlluи по собственной

инициативе;
. rrо необходимости выполIUIть требования преступников, если это не
связано с причинением УЩерба жизни и здоровья людей;
не допускать действий, которые моryт спровоцировать нападающих к

.

ПриМенениюорУжияиПриВестикЧелоВеческиМжерТВаМ;
. при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте
разрешение;
. по мере возможности держитесь подапьше от проемов дверей и окон;
не бежатъ на встречу сотрудникам спецсlryжб или от них.

.

4.4.ЩейсТвия прИ полrIенИи информации об эвакуации:

. соблюдать спокойствие и четко выполнятЬ

МероПриrIтия,

предусмотренные ппаном эвакуации уIащихся и сотрудников Организации;
о оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;
. помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;

. не допускать паники;
. возвращаться в помещение только с разрешениrI ответственнъIх лиц.
4.5.ДдминистрациrI Организации обеспечивает возможность
автомашин
Организации
к
беспрепятственного подъезда
правоохранителъных органов, скорой медицинской помощи, пожарной
охраны.
5.

Заключительные положения

случае введениrI в действие нормативньIх актов, дополниТельнО
и
реryлирующих принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья
жизни обучающихся в Организации, в документ будут внесены

5.1.

В

соответствующие изменениrI.
Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,
Организации.
регламеНтируютсЯ ДругимИ лок€l"лъными нормативными актами
Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни

5.2

5.3

обуlшощихся производится за счет средств Организации либо за счет
привлеченньIх средств.

ТексТ настоящего ПолоЖения подлежит доведению до сведения работников
Организации.

