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I. Основные цели и задачи программы 

1.1. Цель программы: Повышение уровня комплексной безопасности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балаковский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ СО «БПТ», техникум). 

1.2. Задачи программы: 

- повышение уровня комплексной безопасности техникума; 

- консолидация финансовых и материальных ресурсов на реализацию программных 

целей; 

- координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности 

образовательного процесса; 

- оснащение техникума необходимым оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа, сервисного обслуживания; 

- повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и 

руководящего состава по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- разработка и внедрение учебных программ, методических пособий, рекомендаций по 

обеспечению безопасности; 

- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в техникуме; 

- обеспечение сохранности и укрепления здоровья обучающихся и работников 

техникума за счет создания безопасных и комфортных условий учебы и работы в 

образовательном учреждении; 

 

II. Направления программы 

2.1. Программа направлена на обеспечение: 

- информационной безопасности 

- противопожарной безопасности; 

- антитеррористической безопасности; 

- защиты от преступлений против личности и имущества; 

- поддержания общественного порядка на территории техникума; 

- экологической безопасности; 

- безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы); 

- энергобезопасности и энергосбережения; 

- охраны труда; 

- защиты здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время 

образовательного процесса. 

 

III. Основные управляющие компоненты для реализации программы 

- использование качественно нового технического решения для обеспечения 

комплексной безопасности, противопожарной, антитеррористической, экологической; 

- установление взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС, ФСБ и 

другими правоохранительными органами, охранными предприятиями и другими 

организациями); 

- привлечение работников и обучающихся к решению проблем безопасности. 

 

IV. Основные направления реализации программы 

 

1. Организационные мероприятия 

Цель - повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса 

по вопросам безопасности жизнедеятельности (от студентов до директора техникума). 

1.1. Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и планах 

воспитательной работы. 

1.2. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищѐнности при проведении праздников, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий. 

1.3. Организация контроля за завозом продуктов и имущества в техникум. 
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1.4. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных и подвальных 

помещений, 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 тренировок по эвакуации людей не 

реже четырех раз в год. 

1.7. Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением. 

1.8. Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности 

(наличие приказов, инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и т. п.). 

1.9. Совершенствование воспитательной работы по вопросам безопасности в учебном 

корпусе и общежитии техникума. 
 

2. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса,  

техническое оснащение 

Цель - создание эффективной системы безопасности контингента сотрудников и 

студентов, здания учебного корпуса и общежития техникума, сооружений от воздействия 

факторов субъективного, природного и техногенного характера. 

2.1. Установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. 

2.2. Развитие систем охранной и пожарной сигнализации, систем внутреннего и 

наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях, ручных, автоматизированных и 

автоматических систем пожаротушения. 

2.3. Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы 

оповещения о пожаре; управление эвакуацией. 

2.4. Модернизация устройств внутреннего и внешнего освещения согласно задачам 

безопасности техникума. 

2.5. Совершенствование и развитие систем контроля доступа, турникетов, въездных 

ворот. 

2.6. Установка телефонов с автоматическими определителями номеров, обслуживание 

кнопки тревожной сигнализации; принятие других мер по предотвращению угрозы терактов. 

2.7. Приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной 

защиты; 

2.8. Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, 

окон. Повышение защитных качеств наружных ограждений. 

2.9. Технические мероприятия, исключающие возможность парковки постороннего 

автомобильного транспорта на территории техникума. 

2.10. Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта 

технических средств безопасности. 

2.11. Совершенствование системы информационной безопасности. 
 

3. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами 

Цель - Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

усиление воспитательной работы. 

3.1. Эксплуатация тревожной кнопки. 

3.2. Заключение договора об организации охраны частным охранным предприятием. 

3.3. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3.4. Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с сотрудниками, 

студентами, родителями. 

3.5. Совершенствование методов обучения работников и студентов техникума 

комплексной безопасности. 
 

4. 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. 
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5. Обучение сотрудников и студентов 

Цель - повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса (от студентов до директора техникума), установление единых 

требований к обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности. 

5.1. Организация обучения сотрудников и студентов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организация подготовки и повышения квалификации преподавателя  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», а также преподавателей других учебных дисциплин, 

интегрированных с курсом ОБЖ или изучающим вопросы безопасности. 

5.3. Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, медиаресурсов, 

программ для подготовки по курсу ОБЖ. 

5.4. Разработка методических рекомендаций для организации профилактической 

работы по обеспечению безопасности в техникуме, изучение и внедрение передового опыта 

других образовательных учреждений. 
 

6. Контроль за выполнением программы 

6.1. Контроль за выполнением программы осуществляет директор техникума, 

ответственный за организацию безопасности образовательного процесса. 
 

7. Результаты выполнения мероприятий программы 

- создание комплексной системы обеспечения безопасности техникума; 

- отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в техникуме; 

- 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 техникума в соответствие с требованиями 

и нормами безопасности жизнедеятельности, лицензирования образовательной деятельности; 

- внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и 

методик. 
 

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности системы безопасности ОУ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель проведения  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Противопожарная безопасность 

1 Организация и проведение 

обучения по пожарной 

безопасности руководителей и 

специалистов техникума 

Повышение уровня 

знаний руководящего 

состава техникума по 

вопросам пожарной 

безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

2 Обеспечение проведения вводных 

инструктажей по пожарной безо-

пасности с вновь принимаемыми 

на работу работниками с регистра-

цией в журналах и трудовых 

договорах 

Усиление контроля за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

работниками техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Специалист по 

кадрам 

3 Организация проведения вводных 

инструктажей по пожарной 

безопасности со студентами                

1 курса. 

Усиление контроля за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

студентами техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Классные 

руководители 

4 Обеспечение корректировки на 

сайте локальных документов по 

пожарной безопасности в 

техникуме 

Повышение 

эффективности работы  

по противопожарной 

безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 
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5 Организация контроля за состоя-

нием пожарной безопасности в 

учебном корпусе, общежитии тех-

никума с составлением и выдачей 

предложений по устранению 

выявленных нарушений 

Повышение эффектив-

ности контроля за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

на территории 

техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Коменданты 

6 Проведение целевых рейдов по 

соблюдению требований по 

пожарной безопасности в здании 

учебного корпуса, общежитии 

техникума. 

Повышение эффектив-

ности контроля за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

на территории 

техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Зам.директора 

по АХР; 

Пожарно-

техническая 

комиссия 

7 Организация контроля за соблюде-

нием требований пожарной 

безопасности при реконструкции, 

капитальном ремонте, строитель-

стве объектов техникума 

Повышение эффектив-

ности контроля за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

на территории 

техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Специалист по 

охране труда 

8 Разработка инструкций о мерах 

пожарной безопасности, организа-

ции и проведении повторных 

инструктажей по пожарной 

безопасности со студентами и 

работниками техникума 

Повышение 

эффективности по 

противопожарной 

безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Классные 

руководители 

9 Выполнение мероприятий предпи-

саний УНД МЧС России, направ-

ленных на обеспечение безопасно-

го пребывания студентов в здании 

техникума 

Обеспечение пожарной 

безопасности на 

территории техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Зам. директора 

по АХР 

10 Организация тренировок по 

эвакуации сотрудников и 

студентов при условном пожаре со 

здания учебного корпуса и 

общежития техникума 

Закрепление практи-

ческих навыков и 

умений работниками и 

студентами техникума 

при действиях в 

условиях пожара 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда;  

Администрация 

техникума  

11 Обучение пожарно-техническому 

минимуму 

Закрепление практи-

ческих навыков и 

умений работниками и 

студентами техникума 

при действиях в 

условиях пожара 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда;  

Обучающая 

организация  

12 Анализ обеспеченности первичны-

ми средствами пожаротушения 

зданий техникума, комплектация  

недостающими средствами 

пожаротушения 

Усиление обеспечен-

ности первичными 

средствами безопас-

ности структурных 

подразделений 

техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Техник по 

эксплуатации 

зданий; 

Пожарно-

техническая 

комиссия 

13 Техническое обслуживание и 

перезарядка огнетушителей 

Усиление обеспечен-

ности первичными 

средствами безопаснос-

ти структурных подраз-

делений техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Техник по 

эксплуатации 

зданий 
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14 Обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

Повышение 

надежности работы 

систем пожаротушения 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Обслуживающ. 

организация 

15 Проведение проверки на 

работоспособность систем 

внутреннего пожаротушения 

Повышение 

надежности работы 

систем пожаротушения 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Пожарно-

техническая 

комиссия 

16 Испытание на водоотдачу 

внутреннего противопожарного 

водоснабжения 

Усиление контроля за 

состоянием системы 

водоснабжения 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Пожарно-

техническая 

комиссия  

II. Антитеррористическая безопасность 

1 Обслуживание и развитие систем 

охранной сигнализации 

Обеспечение сохран-

ности материальных 

ценностей 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР 

2 Сопровождение и модернизация 

системы контроля и управления 

доступом 

Обеспечение 

пропускного режима 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР 

3 Совершенствование системы 

наружного и внутреннего освеще-

ния территории техникума 

Повышение 

эффективности охраны 

территории техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Инженер-

электрик 

4 Обслуживание системы видео-

наблюдения техникума 

Оперативное получение 

и обработка информа-

ции, оперативное вме-

шательство для защиты 

студентов, работников 

и предотвращения 

чрезвычайных 

происшествий 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР; 

Специалист по 

охране труда 

5 Охрана и обеспечение обществен-

ного порядка 

Повышение 

эффективности охраны 

территории техникума 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Заместители 

директора; 

Заведующие 

отделениями; 

Сотрудники 

охраны 

6 Установка и модернизация     

наружного ограждения 

Повышение защитных 

качеств наружного 

ограждения 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР 

7 Совершенствование методов 

обучения комплексной 

безопасности работников и 

студентов 

Отработка грамотных 

действий работников и 

обучающихся при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Преподаватели 

ОБЖ, БЖД 

8 Организация контроля соблюде-

ния правил регистрационного 

учета в общежитиях 

Выявление лиц, 

нарушающих правила 

регистрационного учета 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам. директора 

по АХР; 

Комендант 

общежития 
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9 Контроль пропускного режима Обеспечение 

безопасности 

работников и 

студентов, сохранности 

материальных 

ценностей 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Зам.директора 

по АХР 

III. Гражданская оборона 

1 Организация подготовки студен-

тов, работников и нештатных 

формирований гражданской обо-

роны техникума по вопросам ГО 

и защиты от воздействия ЧС 

Выработка навыков и 

умений перечисленных 

категорий при действиях 

в условиях ЧС 

Ежегодно Начальник 

штаба ГО 

техникума 

2 Организация закупки средств 

индивидуальной защиты 

Повышение уровня 

безопасности работников 

и обучающихся при 

возникновении ЧС 

В течение 

2018-2020 гг. 

Начальник 

штаба ГО 

техникума; 

Главный 

бухгалтер 

3 Организация и проведение 

учений, тренировок и 

специальных занятий по 

вопросам ГО и защиты от ЧС. 

Привитие практических 

навыков работникам и 

студентам техникума при 

действиях в условиях ЧС 

Ежегодно Начальник 

штаба ГО 

техникума 

IV. Информационная безопасность 

1 Организация и проведение меро-

приятий по физической защите 

серверного оборудования, обеспе-

чивающего работу информацион-

ной системы персональных данных 

Повышение уровня 

информационной 

безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зав.лаборато-

рией 

2 Осуществление резервного 

копирования информации в 

соответствии с регламентами 

Повышение эффектив-

ности работы по сохра-

нению информации 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зав.лаборато-

рией  

3 Осуществление контроля доступа к 

базам данных на предмет выявле-

ния попыток несанкционирован-

ного доступа 

Повышение уровня 

информационной 

безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зав.лаборато-

рией 

V. Охрана труда 

1 Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

Повышение грамот-

ности сотрудников по 

вопросам безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

2 Проведение инструктажей по 

охране труда 

Повышение грамот-

ности сотрудников по 

вопросам безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

3 Плановая разработка и 

утверждение инструкций по ОТ 

Повышение качества 

документации по ОТ 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

4 Проведение СОУТ Повышение качества 

документации по ОТ 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

5 Проведение стажировок по охране 

труда с вновь назначенными 

сотрудниками 

Повышение грамот-

ности сотрудников по 

вопросам безопасности 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

6 Приобретение спецодежды, инди-

видуальных средств защиты, 

смывающих, обезвреживающих и 

моющих средств 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда; 

Специалист по 

закупкам; 

Главный 

бухгалтер 
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7 Выдача работникам средств инди-

видуальной защиты, спецодежды, 

смывающих, обезвреживающих и 

моющих средств 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

охране труда 

8 Организация системы управления 

охраной труда 

Обеспечение безопас-

ных условий труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Комиссия по 

охране труда 

9 Проведение гигиенической 

аттестации сотрудников 

Обеспечение безопас-

ных условий труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Инструктор по 

гигиеническ. 

воспитанию 

10 Проведение медицинских 

осмотров 

Обеспечение безопас-

ных условий труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Специалист по 

кадрам; 

Инструктор по 

гигиеническ. 

воспитанию 

11 Обучение сотрудников правилам 

оказания первой медицинской 

помощи 

Повышение грамот-

ности сотрудников по 

вопросам безопасности 

ежегодно Специалист по 

охране труда; 

Инструктор по 

гигиеническом

у воспитанию 

12 Регистрация и анализ случаев 

травматизма с целью исключения 

их повторения в будущем 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

В течение 

2018-2020 гг. 

Комиссия по 

охране труда 

VI. Безопасность дорожного движения 

1 Проведение инструктажей по 

безопасности дорожного движения 

с водительским составом 

Обеспечение безопас-

ности при управлении 

транспортным 

средством 

В течение 

2018-2020 гг. 

Ответственный 

по БДД 

2 Проведение инструктажей по безо-

пасности дорожного движения со 

студентами, участвующими при 

перевозках автомобильным тран-

спортом 

Обеспечение безопас-

ности при управлении 

транспортным 

средством 

Перед 

осуществлен

ием 

перевозки 

Ответственное 

лицо при 

перевозке 

3 Проведение инструктажей по безо-

пасности дорожного движения с 

сопровождающими студентов 

ответственными лицами, участву-

ющих при перевозках автомобиль-

ным транспортом 

Обеспечение безопас-

ности при управлении 

транспортным 

средством 

Перед 

осуществлен

ием 

перевозки 

Ответственный 

по БДД 

4 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

Обеспечение безопас-

ности дорожного 

движения 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по УВР; 

Классные 

руководители 

VII. Формирование ЗОЖ и решение задач профилактики социально-значимых 

заболеваний 

1 Соблюдение норм САНПИН при 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Постоянно  Заместители 

директора; 

Заведующие 

отделениями; 

Специалист по 

охране труда; 

Коменданты 
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2 Контроль за соблюдением 

температурного режима в зданиях 

и помещениях учебного корпуса и 

общежития 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Постоянно Зам.директора 

по УПР; 

Зам.директора 

по АХР; 

Специалист по 

охране труда 

3 Прохождение работниками 

техникума знаний Санминимума 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по АХР 

4 Оборудование учебных кабинетов, 

мастерских, рабочих мест 

аптечками 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

В течение 

2018-2020 гг. 

Инструктор по 

гигиеническом

у воспитанию 

5 Контроль за организацией питания 

в образовательном учреждении 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Постоянно Зам.директора 

по АХР; 

Инструктор по 

гигиеническ. 

воспитанию 

6 Контроль за санитарным состоя-

нием в буфетах 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Постоянно Зам.директора 

по АХР; 

Инструктор по 

гигиеническ. 

воспитанию 

7 Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, обеспечение мылом и 

другими моющими средствами 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Постоянно Зам. директора 

по АХР; 

Коменданты  

8 Беседы с обучающимися, размеще-

ние памяток на стендах, сайте ОУ 

о профилактике кишечных 

заболеваний, ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

Профилактика 

заболеваний 

В течение 

2018-2020 гг. 

Зам.директора 

по УВР; 

Классные 

руководители 

 

 


