
Информация по АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
о создании условий защищенности от внутренних и внешних угроз

Организация  работы  по  антитеррористической  защищённости  образовательного
учреждения  –  это  целый  комплекс  мер,  направленных  на  укрепление  материальной  базы
учреждения, систематическая профилактическая работа по усилению бдительности персонала,
формированию  умений  оперативно  и  адекватно  действовать  при  возникновении
террористической угрозы.

В нашем колледже установлена кнопка тревожной сигнализации, заключены договоры с
отделом вневедомственной охраны ОВД по Устиновскому району, на экстренный выезд наряда
полиции.

Установлены 16 камер видеонаблюдения которые позволяют просматривать территорию
колледжа  по  всему  периметру  и  внутри  помещения.  Устанавливается  забор  по  периметру
колледжа, установлен шлагбаум препятствующий несанкционированному въезду постороннего
транспорта.

Установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым извещателем.
Имеется  телефонная  связь;  организован  пропускной  режим  с  ведением  журнала

посещений  колледжа  посторонними  лицами;  осуществляется  ежедневный  обход  и  проверка
помещений  со  стороны  лиц,  назначенных  ответственными  за  безопасность  колледжа,  на
предмет обнаружения посторонних предметов.

Совместно  со  службами  района  проводятся  занятия,  инструктажи,  плановые  и
внеплановые тренировки с обучающимися, преподавательским составом.

Разработан паспорт антитеррористической защищённости колледжа.
Особое  внимание  уделяется  тренировочным  эвакуациям  персонала  и   обучающихся.

Такие тренировки проводятся практически каждый квартал и способствуют освоению навыков
быстрого реагирования в чрезвычайной ситуации.

Формирование  культуры  безопасности  сотрудников  и  обучающихся  при  условии
системного  подхода  позволяет  позитивно  влиять  на  снижение  уровня  опасных  ситуаций  в
образовательном учреждении.

Комплексная  безопасность  колледжа  достигается  в  процессе  выполнения  следующих
основных задач и мероприятий:

1. Плановая работа по антитеррористической защищенности колледжа.
2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
В  нашем  колледже  охранная  деятельность  осуществляется  вахтерами  и  штатными

сторожами, несущими круглосуточное дежурство. На двух вахтах организовано 2 поста охраны.
Согласно требованиям безопасности:

- запрещен доступ в здание колледжа посторонних лиц.
-  запрещен  доступ  на  территорию  колледжа  посторонних  граждан  и  техники,  без

специального разрешения. 
На оборудованном посту охраны имеются:
1.  Ящик  с  ключами  от  дверей  запасных  выходов,  помещений  образовательного

учреждения.
2. Кнопка тревожной сигнализации.
3. Телефон (стационарный).
4. Система оповещения (речевая и звонок).
6. Медицинская аптечка.
7. Фонарь.
8. Средства индивидуальной защиты.
Организация инженерно-технической укрепленности объекта:



На окнах  первого  этажа  имеются  решетки,  металлические  двери,  запоры,  освещение
территории, видеонаблюдение.       

3. Плановая работа по гражданской обороне. 
4. Выполнение норм и правил пожарной безопасности.
Колледж  оборудован в соответствии с действующими правилами и нормами пожарной

безопасности  и  принят  органами  государственного  пожарного  надзора.  Имеются  системы
внутреннего  и  наружного  противопожарного  водоснабжения,   пожарной  сигнализации  с
выводом на пульт 01 и системы оповещения о пожаре. Колледж полностью укомплектована
первичными средствами пожаротушения. Соблюдаются правила эксплуатации эвакуационных
путей.  На путях  эвакуации,  в  коридорах вывешены планы эвакуации.  В коледже регулярно
проводятся  занятия   по  основам  пожарной  безопасности,  тренировки  по  эвакуации
обучающихся и персонала.

5. Выполнение требований электробезопасности.
Контроль  за  соблюдением  электробезопасности  осуществляется  ответственным  за

электрохозяйство,  назначенным  приказом  директора,  имеющим  IV  группу  по
электробезопасности  и  достаточный  опыт  работы.  С  сотрудниками  колледжа  проводятся
вводные  и  периодические  инструктажи,  организуются  занятия,  с  учащимися  проводятся
инструктажи  перед проведением занятий в учебных мастерских. Осуществляется постоянный
контроль состояния электрических сетей, электрооборудования и приборов, плановые замеры
сопротивления изоляции.

6.Охрана труда и техника безопасности.
Со всеми сотрудниками колледжа и учащимися,  в  соответствии  с  законодательством

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
7.  Профилактика  правонарушений,  соблюдения  правил  дорожного  движения,

предупреждения проникновения в колледж наркотических средств и психотропных веществ.
Профилактическую  работу  организовывает  заместитель  директора  по  УВР  во

взаимодействии с правоохранительными органами. Для нашего колледжа стало приоритетом
формирование устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как
целостный  подход  и  основа  первичной  профилактики  в  решении  проблем  экстремизма,
наркомании, злоупотребления табаком и алкоголем.

Эти  меры  создают  ресурс  необходимой  безопасности  для  организации  учебного
процесса и жизнедеятельности колледжа.

Воспитание культуры безопасности сотрудников и обучающихся позволяет при условии
системного  подхода  к  ее  формированию  позитивно  влиять  на  снижение  уровня  опасных
ситуаций и аварийности учебного процесса.

Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире 
Основными составляющими  технологии  формирования  и  развития  качеств  личности,

направленных на безопасное поведение в окружающем мире являются:
 развитие мотивации безопасной жизнедеятельности;
 воспитание личности безопасного типа;
 привитие знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности;
 морально-психологическая подготовка;
 пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности;
 информационное  воздействие  с  использованием  технических  средств  массовой

информации, информационно-коммуникационных технологий.
 осуществление  культурно-информационных  воздействий,  направленных  на  развитие

поведенческих  мотивов  и  качеств  личности  безопасного  типа  (методы  активного
социально-психологического обучения, взаимодействие с родителями)
Организационно-педагогические  условия  повышения  эффективности  формирования

качеств личности



- организация диалогического общения на основе оценки уровня готовности обучаемых
к обсуждению конкретных проблем,

-  широкое  использование  игровых  технологий,  наглядных  средств,  тренажеров,
элементов театрализации,

- последовательное развитие самостоятельности обучаемых,
- системное прогнозирование развития учащихся,
- реализации межпредметных связей с позиций формирования культуры безопасности
Выработка  морально-психологической  устойчивости  в  условиях  опасных  и

чрезвычайных ситуаций.
-выявить  факторы,  определяющие  возникновение  и  действие  стрессов  в  условиях

образовательного учреждения (анализ потребует целенаправленного исследования на базе ряда
образовательных  учреждений  с  последующей  оценкой  каждым  участником  –  педагогом,
психологом,  администратором,  родителем – возможных рисков, присущих образовательному
учреждению);

-отработать  систему  согласованных взглядов  и  представлений  педагогов,  психологов,
родителей на образовательную среду колледжа как на комфортную среду, благоприятную для
социализации, обучения и развития современного ребенка;

-обосновать  комплекс  методов  и  технологий  для  работы  педагогов,  психологов,
управленцев,  родителей,  студентов  в  условиях  возникновения  стрессов,  а  также  в  целях их
профилактики в ходе учебно-воспитательного процесса в колледже; 

- составить минимальный и доступный комплекс упражнений и занятий для применения
каждым участником образовательной ситуации;

-сформулировать  конкретные  рекомендации  педагогам,  психологам,  управленцам,
родителям по организации комфортной образовательной среды в образовательном учреждении.

Морально-психологическая устойчивость в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
определяет:

- наличие твердых жизненных установок, психологическая устойчивость;
- знание особенностей собственного поведения и умение саморефлексировать;
- высокий уровень развития самостоятельности;
- позитивное отношение к жизни;
- развитие чувства самоуважения и уважения к окружающим.
Предупреждение проникновения в образовательное учреждение наркотических средств

и психотропных веществ.
Механизмы, определяющие формирование у участников образовательного процесса:
- целевых установок, направленных на действие всех вместе и каждого в отдельности,

чтобы  личным  интересом  стали  не  только  индивидуальная  безопасность,  а  совместная
безопасность личности и общества в широком смысле - от семьи до всего человечества,

-  осознания  того,  что  безопасность  связана  с  чувствами,  представлениями  людей,
пониманием угроз и опасностей, которые могут происходить из разных источников,

-  способности задумываться над проблемами негативного характера,  но удерживаться
при этом на уровне оптимистического отношения к миру,

-  ответственного  отношения  к  жизни,  здоровью,  духовному,  интеллектуальному  и
физическому развитию При этом должны всесторонне рассматриваться вопросы безопасности
личности,  общества,  государства,  затрагивающее  все  направления  человеческой
жизнедеятельности  от  принципов  здорового  образа  жизни  и  стимулов  деятельности  до
философии бытия,

-  потребности  в  организации  взаимодействия  всех  заинтересованных  сторон  на  пути
обеспечения культуры безопасности через здоровье сбережение.


