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ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении безопасностью учебного процесса в АНО ПОО 

«Московский банковский экономико-правовой колледж» 

Нормативная база: 
Конституция РФ. 
Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности». 
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 61-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № «О пожарной безопасности». 
Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 
Федеральный закон от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 16 
ноября 1997 г.; 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г.; 30 декабря 2001 г.; 13 
февраля, 21 марта, 25 июня; 25 июля, 24 декабря 2002 г.; 10 января 2003 г.). 

Федеральный закон Российской Федерации от 24..07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в 
РФ» (с изменениями от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г.). 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 «О концепции национальной 

безопасности РФ». 
Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О противодействии терроризму». 
Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 г. № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму». 
Программа Министерства образования России на 2004-2007 годы 

«Безопасность образовательного учреждения». 
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2005 г. № 03-1527 «Об 
обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». 

ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании». 
Приказы Министерства образования РФ. 
Законы и приказы правительства Москвы. 
Указания и приказы Департамента Образования города Москвы в области 

безопасности. 
Главной целью в области обеспечения безопасности учебного процесса 

является сохранение жизни и здоровья студентов и работников колледжа в процессе 
образовательной и трудовой деятельности и организованного отдыха. 

Комплексная безопасность колледжа достигается в процессе осуществления 
следующих основных мер и мероприятий: 

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе 
«Паспорта безопасности»). 

2. Организация охраны: 
а) физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и 



предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 
б) обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на территорию колледжа; 
в) обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

металлические двери, решетки) и инженерно-технического оборудования (охранная 
сигнализация, тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация).  

3. Плановая работа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций. 

4. Выполнение норм пожарной безопасности. 
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
6. Выполнение требований электробезопасности. 
7. Профилактика правонарушений (в т.ч. ПДД). 
8. Предупреждение проникновения и распространения в колледже 

наркотических средств и психотропных веществ. 
9. Готовность к оказанию первой медицинской помощи. 

Управление обеспечением безопасности образовательного процесса в 
колледже основано на выполнении следующих функций управления: 

— прогнозирование возможных ЧС (природные явления, техногенные 
явления, угроза терактов); 

— планирование мер по повышению устойчивости учебного процесса: 
• пожарная безопасность; 
• режим посещения (охрана); 
• регулярные проверки всех технических систем контроля и 

жизнеобеспечения. 
— подготовка персонала колледжа к возможным ЧС (планы действий, 

обученность); 
— надежность жизненно важных систем функционирования: 
• отопление; 
• водоснабжение; 
• энергоснабжение; 
• пожароустойчивость; 
• медицинское обслуживание. 
— готовность к восстановительным действиям: 
• планы; 
• технические средства; 
• связь с органами власти, МЧС и силовыми структурами. 

Принципы управления безопасностью учебного процесса в колледже; 
1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья студентов и 

работников по отношению к результатам их трудовой и образовательной 
деятельности. 

2. Комплексную безопасность колледжа всегда следует рассматривать как 
временное состояние, не снимающее потенциальной внутренней или внешней 
угрозы безопасности, что вытекает из известного положения общей теории 
безопасности о презумпции потенциальной опасности любого вида деятельности. 

3. Профилактическая направленность деятельности всей системы 



управления обеспечением безопасности образовательного процесса на 
предупреждение ЧС природного, техногенного характера, террористической угрозы, 
производственного травматизма, несчастных случаев с обучающимися. 

4. Перспективное целевое планирование мероприятий по безопасности 
учебного процесса и учебы по ней. 

5. Неукоснительное исполнение требований по обеспечению безопасности 
учебного процесса администрацией, работниками колледжа, студентами и 
ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Управление безопасностью производится: 
• активно; 
• непрерывно; 
• планово; 
• централизовано; 
• целенаправленно и конкретно. 

Структура управлением безопасностью учебного процесса: 
- совет колледжа по безопасности; 
- комиссия по ЧС; 
- объектовое звено МГСЧС; 
- комиссия по охране труда; 
- антитеррористическая комиссия; 
- комиссия по борьбе с наркоманией; 
- комиссия по предупреждению безнадзорности и правонарушений; 
- пожарно-техническая комиссия. 

Система мер обеспечения комплексной безопасности колледжа - это 
совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий работников 
колледжа, осуществляемых под руководством Департамента Образования города 
Москвы, Префектуры ЮАО, во взаимодействии с Управой, Управлением ФСБ 
ЮАО по городу Москве и Московской области, ОМВД России по ЮАО города 
Москвы, Управлением по ЮАО ГУ МЧС России по городу Москве. Агентством 
гражданской защиты ЮАО с целью обеспечения безопасности учебного процесса и 
готовности работников и студентов колледжа к действиям в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Алгоритм действий администрации колледжа по обеспечению 
комплексной безопасности: 

1. Изучение ситуации (оперативной обстановки). 
2. Уяснение компетенции и правовых (юридических) оснований своей 

деятельности. 
3. Заблаговременное планирование работы по всем направлениям 

обеспечения безопасности, отработка всех необходимых организационно-плановых 
документов. 

4. Квалифицированный и постоянный контроль работы охранного 
предприятия и сотрудников охраны, четкое уяснение их места и роли в решении 
задач обеспечения безопасности колледжа. 



5. Отработка вопросов взаимодействия с компетентными органами 
(органами власти, правоохранительными структурами, общественностью). 

6. Организация обучения педагогического персонала, сотрудников и 
студентов колледжа рациональным действиям в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, формирование у них культуры безопасности. 

7. Совершенствование материально-технической базы и оснащенности 
колледжа инженерно-техническими средствами обеспечения комплексной 
безопасности. 

8. Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий по 
безопасности. 

9. Проведение проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим 
безопасность и внесение корректив в их организацию и обеспечение. 

Материально-техническая и учебная база безопасности учебного процесса: 
— кабинеты безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (компьютер, видео и аудио аппаратура, 
видеотека, учебники, наглядные пособия, карты, схемы); 

— система автоматической пожарной сигнализации; 
— система ГГС пожарной сигнализации; 
— камеры видеонаблюдения за территорией колледжа; 
— все кабинеты оснащены аптечками первой помощи; 
— все компьютерные кабинеты оснащены УЗО; 
— металлообнаружители на постах охраны; 
— все кабинеты, лаборатории, столовые, актовые и спортивные залы имеют 

акты о готовности к проведению занятий; 
— все кабинеты и помещения первого этажа ОГРБ оборудованы охранной 

сигнализацией; 
— имеется в наличии 10 противогазов ГП-7Б и 100 респираторов «Алина-

200АВК». 

Учеба преподавателей и студентов колледжа по вопросам безопасности: 
1. С администрацией и преподавательским составом по ГОЧС – 19 часов. 
2. Со студентами: раздел ЧС - 48 часов. 
3. Со всеми категориями - 6 часов практических занятий (учебные тревоги и 

учения). 
4. Обучение сотрудников колледжа в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, по пожарной безопасности, а также по 
различным направлениям в области охраны труда в учебно-методических центрах. 

5. Систематическое доведение оперативной обстановки и инструктажи 
студентов и преподавателей по вопросам безопасности. 

 
 
Приложение: Схема управления безопасностью учебного процесса 
. 
  



Схема управления безопасностью учебного процесса 
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