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План
комплексной безопасности
ЧУ ПО «Колледж управления и предпринимательства»
на 2016-2017 учебный год
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Цель работы колледжа в области безопасности:Обеспечение функциональной готовности колледжа к безопасной
повседневной деятельности, создание условий для сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, сохранение
материальных ценностей колледжа от возможных террористических актов, несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
1.реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности колледжа, направленных на защиту и сохранение жизни обучающихся и сотрудников во время их
учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных происшествий.
2.формирование культуры безопасности всех участников образовательного процесса:
-формирование правильных поведенческих мотивов
-развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире
-формирование способностей принятия безопасных решений в быту
-выработка морально-психологической устойчивости в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций.
При проведении мероприятий по обеспечению безопасности колледжа, администрация, педагогический коллектив руководствуются в своей
работе нормативно-правовыми документами:
«О противодействии терроризму» от 25.07.2002г. №114 –ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» от 11.11.1994г №68-ФЗ
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»от 21.12.1994г
.№68-ФЗ
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010г №390-ФЗ
Указ Президента РФ от 10.01.2000г. №24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 12.05.2009г. №537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020года»
Указ Президента РФ от 19.12.2012г. №1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025года»
Письмо Минобрнауки России от 30.08.2005г №03-1572 «Об обеспечении безопасности вобразовательных учреждениях»
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Локальные акты колледжа
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Нормативно - правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности.
Разработка, согласование, утверждение и корректировка
до 20.09.2016г.
Методист по воспитательной и социальной
плана комплексной безопасности в ЧУ ПО «Колледж
работе, ответственные по направлениям.
управления и предпринимательства»
Подготовка приказов по ЧУ ПО «Колледж управления и
В течение сентября
Специалист отдела кадров
предпринимательства»:
-о назначении ответственных за технику безопасности и
охрану труда,
-охрану здоровья обучающихся и работников колледжа;
-пожарную безопасность,
- гражданскую оборону,
-об утверждении плана комплексной безопасности ЧУ ПО
«Колледж управления и предпринимательства»,
- об утверждении инструкций по охране труда и пожарной
безопасности.
Разработка информационно -методических материалов по
В течение учебного года, по мере ответственные по направлениям
вопросам комплексной безопасности и охране труда:
необходимости
инструкций, памяток.
Организация взаимодействия коллектива ЧУ ПО «Колледж
В течение учебного года,
Методист по воспитательной и социальной
управления и предпринимательства» с представителями
работе
правоохранительных органов, местного самоуправления.
Проведение производственных совещаний по вопросам
В течение учебного года
ответственный по вопросам ГО
безопасности.
Размещение на сайте колледжа информационно В течение учебного года, по мере администратор сайта
методических материалов по вопросам комплексной
необходимости
безопасности и охране труда
Подготовка кабинетов к новому учебному году, составление
Август
ответственные за кабинеты
актов о готовности кабинетов.
Охрана труда и техника безопасности
Проведение вводного инструктажа по охране труда и технике 1ая неделя сентября, в течение
ответственный по ТБ и ОТ.
безопасности со студентами 1 курсов и вновь поступившими учебного года.
сотрудниками колледжа (с регистрацией в журнале
инструктажей.)
Проведение планового инструктажа по охране труда и
3.сентября
ответственный по ТБ и ОТ.
технике безопасности со студентами 2-4 курсов и
18января
сотрудниками колледжа (с регистрацией в журнале
инструктажей.)
Проведение инструктажей по технике безопасности со
По графику мероприятий
ответственный по ТБ и ОТ.
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студентами колледжа перед проведением массовых
мероприятий.
Проведение инструктажей по технике безопасности со
По графику учебного процесса
студентами колледжа перед проведением практических
занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских.
Контроль соблюдения мер по охране труда и технике
Постоянно, в течение учебного
безопасности в учебных тренинговых кабинетах
года
Организация профилактической работы со студентами по
вопросам:
-безопасного поведения во время каникул,
декабрь, май
-безопасного поведения на дороге: пешеходы и водители (с
апрель
приглашением сотрудников ГИБДД)
-безопасного поведения на водных объектах в весенне-летний май
период.
Анализ состояния травматизма участников образовательного в течение учебного года
процесса
Пожарная безопасность. Электробезопасность.
Разработка регламента действий в случае возникновения
сентябрь.
пожара и чрезвычайных ситуаций.
Проверка состояния пожарной безопасности в кабинетах
сентябрь.
колледжа.
Оценка состояния первичных средств пожаротушения
март
Проведение учебных эвакуационных мероприятий при
октябрь,
возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар,
апрель.
землетрясение, террористический акт и т.д)
Организация наглядной агитации и пропаганды,
в течение учебного года.
направленной на обеспечение пожарной безопасности и
других чрезвычайных ситуаций.
Проведение инструктажей со студентами и сотрудниками
сентябрь
колледжа по пожарной безопасности с регистрацией в
журнале инструктажей
Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при в течение учебного года.
проведении массовых мероприятий
Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности во
в течение учебного года.
время проведения учебных занятий, внеаудиторных
мероприятий в мастерской рисунка, живописи (ауд. №403), в
студии стиля и имиджа (ауд.№301) при использовании

ответственный по ТБ и ОТ.
ответственный по ТБ и ОТ.

ответственный по ТБ и ОТ.

ответственный по ТБ и ОТ.
ответственный за пожарную безопасность,
ГО
ответственный за пожарную безопасность
ответственный за пожарную безопасность
ответственный по ТБ и ОТ.
ответственный за пожарную безопасность,
ГО
ответственный за пожарную безопасность
ответственный за пожарную безопасность.
ответственный за пожарную безопасность,
преподаватели спец. дисциплин
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красок, растворителей и других легко воспламеняющихся
жидкостей.
Организация хранения легко воспламеняющихся жидкостей
в течение учебного года.
(красок, растворителей и др.) в мастерской рисунка, живописи
(ауд. №403), в студии стиля и имиджа (ауд.№301),в
медицинском кабинете (ауд. №201)
Контроль состояния эвакуационных проходов, выходов,
в течение учебного года.
коридоров, лестниц.
Соблюдение нормативных документов, регламентирующих
в течение года
требования по электробезопасности: «Правила устройств
электроустановок (ПУЭ), «Правила технической
эксплуатации электроустройств потребителей (ПТЭЭП)»:
1.Проверка электрощитовых на предмет закрытия замков.
2.Содержание в исправном состоянии электророзеток,
электровыключателей в учебных кабинетах, мастерских,
аудиториях, на территории колледжа
3.Проверка мест установки и технического состояния
электроприборов и соответствие их защиты требованиям в
студии стиля и имиджа, ауд. №301
4.Систематический контроль работы электросветильников.
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления март
оборудования с составлением протокола
Проведение мероприятий по энергосбережению
в течение года

ответственный за пожарную безопасность,
преподаватели спец. дисциплин,
медицинский работник
ответственный за пожарную безопасность.
ответственный за электрохозяйство
Сметанин В. Н.

ответственный за электрохозяйство
Сметанин В. Н.
ответственный за электрохозяйство
Сметанин В. Н.

Охрана здоровья обучающихся и сотрудников колледжа
Организация и проведение медосмотра студентов в рамках
октябрь-ноябрь.
медицинский работник колледжа
договора социального партнерства с МУЗ Поликлиника №11.
Вакцинация студентов и преподавателей колледжа против
октябрь-ноябрь.
медицинский работник колледжа
гриппа.
Проведение ревизии медицинских аптечек, их
сентябрь.
медицинский работник колледжа
комплектование и оформление.
март.
Формирование банка данных о состоянии здоровья
сентябрь-октябрь
медицинский работник колледжа
студентов.(обработка медицинских справок формы 086У,
кураторы академических групп
прививочных сертификатов)
Формирование социальных паспортов академических групп.
к 25 октября.
кураторы академических групп.
Контроль состояния здоровья студентов «группы риска»
в течение года.
медицинский работник колледжа кураторы
групп.
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Оформление уголка по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек.
Контроль организации питания студентов.
Контроль соблюдения водно-питьевого режима
Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся через изучение учебных дисциплин,
профессиональных модулей.
Обеспечение индивидуального подхода к обучающимся при
организации образовательного процесса.
Создание благоприятного психологического климата в
коллективах.
Проведение профилактической работы со студентами по
искоренению вредных привычек:
1.Кураторский час.
- «Профилактика СПИД».К Всемирному дню борьбы со
СПИДом
- «Вредные привычки -неблагоприятные последствия».
- «Нравственность -система запретов или путеводная звезда».
- «Профилактика и преодоление вредных привычек» (
интеллектуальная игра «Слабое звено» к Всемирному дню
здоровья)
- «Профилактика употребления синтетических наркотиков с
приглашение специалистов ОГКУ «Центр профилактики
наркомании» и сотрудников госнаркоконтроля.
2.Мастер-класс.
- «Сохрани свое здоровье», проводят специалисты ОГКУ
«Центр профилактики наркомании»
3.Конкурс плакатов.
- «Если хочешь быть здоров»(К Всемирному Дню здоровья)
6.Анкетирование студентов по проблемам наркомании,
токсикомании, табакокурения, алкоголизма в молодежной
среде, по теме: «Вредные привычки».
7.Акция к Всемирному дню отказа от курения: «Бросай здесь
и сейчас!».
7.Проведение спортивных соревнований
- Веселые старты
- соревнования по волейболу, баскетболу.
8. Участие в городских соревнованиях «Лыжня России»,

сентябрь, январь, апрель.

медицинский работник колледжа.

в течение учебного года
ежедневно
в течение года.

медицинский работник колледжа.
медицинский работник колледжа.
преподаватели учебных дисциплин,
профессиональные модули.

в течение года.

преподаватели.

в течение года.

преподаватели, кураторы академических
групп
ответственный за работу по ЗОЖ,

30.11-02.12
13-17 февраля
22- 24марта.

методист по воспитательной и социальной
работе
кураторы академических групп.

03 -07апреля.
26апреля.

апрель.
03 -07 апреля
5.04-13.04.
май
16.05-21.05.
27 октября
март-апрель.
февраль

преподаватель физической культуры
кафедры общеобразовательных дисциплин.
преподаватель физической культуры
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«Кросс Наций»
Работа кабинета профилактики
явлений (по отдельному плану.

май
социально-негативных в течение учебного года

Проведение профилактических бесед с обучающимися по
направлениям:
- правила личной гигиены;
- профилактика простудных заболеваний;
- профилактика гриппа;
- профилактика инфекционных заболеваний, клещевого
энцефалита.
Организация генеральной уборки в учебных кабинетах,
лабораториях, мастерских.
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований в
колледже.
Мониторинг «Степень удовлетворенности студентов
организацией учебно-воспитательного процесса в колледже»
Мониторинг сформированности культуры здорового и
безопасного образа жизни студентов колледжа.

Методист по воспитательной и социальной
работе
.

сентябрь.
октябрь
январь.
апрель.

медицинский работник колледжа

в течение года (в соответствии с
графиком)
в течение года.

студенты 1-ых курсов, кураторы групп.

март.

методист по воспитательной работе.

май.

медицинский работник колледжа.

ответственный за работу по ЗОЖ, кураторы
академических групп, методист по
воспитательной и социальной работе.
Антитеррористическая безопасность, профилактикаэкстремизма, национализма в студенческой среде.
Сентябрь
ответственный по ТБ и ОТ
Утверждение памятки по антитеррористической
защищенности и противодействию терроризму и
экстремизмудля студентов и педагогических работников ЧУ
ПО «Колледж управления и предпринимательства»
Определение порядка обеспечения безопасности,
В течение учебного года,
ответственный по направлению работы
антитеррористической защищенности колледжа при
проведении праздников, спортивных соревнований, иных
культурно -массовых мероприятий.
Проведение кураторских часов в группах:
-Толерантность в молодежной среде
октябрь
Методист по В. и С. работе
-Неформальные молодежные объединения: за и против
февраль
Методист по В. и С. работе
-Ответственность несовершеннолетних за совершенные
правонарушения и преступления
апрель
Методист по В. и С. работе
Организация и проведение круглых столов с представителями апрель
Методист по В. и С. работе,
основных религиозных конфессий
кураторы академических групп
Активизация работы молодежного парламента как
в течение учебного года
Методист по В. и С. работе
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авторитетной молодежной организации
Организация показа тематических видеороликов,
в течение учебного года
направленных на информирование студентов о безопасном
поведении в экстремальных ситуациях
Распространение среди студентов информационных
ноябрь 2016г
материалов, сопутствующих повышению уровня
толерантного сознания
Семинар кураторов академических групп по вопросу
март
«Неформальные молодежные объединения и группы
радикального и экстремистского толка на территории РФ и
Иркутской области»
Оформление наглядной агитации по данным направлениям
в течение учебного года
Организация взаимодействия коллектива ЧУ ПО «Колледж
В течение учебного года,
управления и предпринимательства» с представителями
правоохранительных органов, местного самоуправления.
Гражданская оборона
Формирование культуры здорового и безопасного образа
в течение года в соответствии с
жизни обучающихся через изучение учебных дисциплин
календарно -тематическим
ОБЖ и БЖД:
планом
1.Основные понятия БЖ
2.Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
3.Организация гражданской обороны
4.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
5.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах)
на транспорте
6.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах)
на производственных объектах
7.Обеспечение
безопасности
при
неблагоприятной
социальной обстановке.
8.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Методист по В. и С. работе
Методист по В. и С. работе
Методист по В. и С. работе

Ответственные за направления работы
Методист по воспитательной и социальной
работе
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД
преподаватель БЖД

