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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее       положение     определяет    цели,   задачи,  функции и  

содержание деятельности  Службы безопасности (далее Служба) 

бюджетного профессионального образовательного учрежден*ия 

Удмуртской Республики   «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 

1.2.    Действие   данного   положения   распространяется    на   сотрудников 

Службы безопасности. 

2.  Описание 

2. 1.  Общие положения 

 

2.1.1.    Служба безопасности  является   структурным подразделением   

образовательного   учреждения. 

 

2.1.2.      Служба безопасности осуществляет и обеспечивает    безопасность 

жизнедеятельности образовательного учреждения, соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и вопросов ГО. 

 

2.1.3.    Деятельность     Службы     осуществляется     в     соответствии      с 

перспективными  и текущими  планами, программами по направлениям 

деятельности Службы безопасности. 

 

2.1.4.  Для решения основных задач Служба безопасности взаимодействует  с  

другими  службами   и  структурными подразделениями образовательного 

учреждения, а также со сторонними организациями  в  пределах  своей  

компетенции. 

 

2.2. Цель и задачи службы безопасности 

 

2.2.1.  Цель   Службы безопасности – создание современных и безопасных 

условий труда, обучения, воспитания, физического развития, проживания 

студентов, преподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 

 

2.2.2.  Для    реализации    поставленной    цели   служба безопасности  

решает  следующие задачи: 

 обеспечение    охраны    труда,   техники   безопасности,   комплексной 

безопасности  (пожарной, антитеррористической  безопасности, при 

чрезвычайных ситуациях)      на     основе     применения   современных   
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средств     защиты     и    проведения    организационно-методических 

мероприятий; 

 организация  материально – технического  снабжения   структурных 

подразделений  образовательного  учреждения  средствами защиты, 

специальной одеждой, обувью, аптечками и др.; 

 организация бесперебойной работы систем охранной и пожарной 

сигнализации; 

 организация и осуществление пропускного режима в учебном корпусе 

и общежитии техникума;  

 организация повышения квалификации работников  по вопросам 

охраны труда, электробезопасности, гражданской обороны, пожарной 

безопасности, безопасной эксплуатации газовых плит, 

теплоэнергоустановок, безопасности дорожного движения, 

гражданской обороны  в соответствии с требованиями 

законодательства; 

 организация мероприятий  по гражданской обороне (ГО); 

 осуществление работы с военкоматами в отношении военнообязанных 

студентов, обучающихся в техникуме; 

 обеспечение выполнения образовательных программ  по основам 

безопасности жизнедеятельности в полном объеме;  

 организация внеаудиторной работы со студентами по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания. 

Осуществляет контроль за: 

 обеспечением бесперебойной работы  всех систем жизнеобеспечения 

зданий учебного корпуса и общежития (теплоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения, систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации,  систем вентиляции; 

 за организацией бесперебойной работы транспортного средства 

образовательного учреждения; 

 за соблюдением санитарно-гигиенических требований к содержанию 

помещений  учебного корпуса, общежития, территории 

образовательного учреждения, к организации трудовой, 

образовательной деятельности, питания. 

 

2.3. Структура службы безопасности 

 

2.3.1.     В состав Службы безопасности  входят: 

- заместитель директора по безопасности; 
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- преподаватель-организатор БЖ; 

- дежурные по учебному корпусу; 

- дежурные по общежитию. 

 

2.3.2.    Руководит Службой безопасности заместитель директора по 

безопасности. 

 

2.3.3.  Заместитель директора по безопасности и другие сотрудники Службы  

назначаются на должность  и освобождаются от занимаемой должности 

приказом директора образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.3.4.    Квалификационные требования, функции, должностные обязанности, 

права и ответственность заместителя директора по безопасности и 

сотрудников Службы безопасности регламентируются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором образовательного учреждения. 

 

2.3.5. Распределение обязанностей между сотрудниками службы, 

установление сроков выполнения работ осуществляется заместителем 

директора по безопасности в соответствии с должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

 

2.3.6.      Основными объектами обслуживания службы являются: 

 здание учебного корпуса; 

 здание общежития; 

 здание гаража; 

 система пожарного водопровода учебного корпуса и общежития; 

 система газоснабжения общежития; 

 система пожарной сигнализации учебного корпуса и общежития; 

 система охранной сигнализации учебного корпуса и общежития; 

 комплекс технических средств тревожной сигнализации; 

 система видеонаблюдения учебного корпуса и общежития; 

 территория образовательного учреждения. 

 

2.3.7. Служба безопасности не является юридическим лицом. Все 

исходящие документы готовятся за подписью директора с использованием 

фирменных бланков, штампов, печатей. 
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2.4. Содержание деятельности службы безопасности 

 

2.4.1.  Текущее        и        перспективное        планирование       деятельности 

Службы безопасности. 

 

2.4.2. Планирование и организация работ по выполнению проектов 

реконструкции, перепланировки, ремонта пожарного водопровода, пожарной 

и охранной сигнализации, видеонаблюдения. 

 

2.4.3.   Контроль  за  проведением   ежегодных    измерений    сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований систем, работающих под 

давлением, анализа воздушной среды на содержание пыли, газов и паров 

вредных веществ, замеров освещенности, радиации, шума в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению норм безопасности жизнедеятельности. 

 

2.4.4. Изучение потребностей структурных подразделений и регистрация 

заявок на материально-техническое обеспечение (санитарно-гигиенические 

средства, средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь и 

др.), определение текущей и перспективной потребности, представление 

расчетов в бухгалтерию образовательного учреждения для выделения 

финансов на приобретение санитарно-гигиенических средств, средств 

индивидуальной защиты, специальной одежды, обуви и оборудования. 

 

2.4.5.   Осуществление разработки технической документации при 

проведении конкурсных процедур по направлениям деятельности службы. 

 

2.4.6. Подготовка необходимых документов и заключение контрактов, 

договоров на приобретение товаров, проведение работ и оказание услуг в 

соответствии с компетенцией Службы безопасности. 

 

2.4.7.  Обеспечение   контроля   за   выполнением договорных обязательств в 

установленные сроки, своевременное оформление претензий в случае 

невыполнения договорных обязательств. 

 

2.4.8.   Составление     текущих      и      перспективных      планов     

оснащения образовательного учреждения  санитарно-гигиеническими 
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средствами, средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и 

обувью. 

 

 2.4.9.  Закупка санитарно-гигиенических средств, средств индивидуальной 

защиты, специальной одежды и обуви и др.  

 

2.4.10.  Участие в работе комиссий по инвентаризации и списанию товарно-

материальных ценностей. 

 

2.4.11. Контроль за утилизацией    списанных   электротехнических 

материалов, химических веществ и других материальных ценностей, 

требующих особых  условий утилизации.  

 

2.4.12.  Контроль за  транспортным обеспечением деятельности организации: 

содержание, ремонт и техническое освидетельствование автомобиля перед 

рейсом. 

 

2.4.13.  Обеспечение      комплексной        безопасности      образовательного 

учреждения    на     основе     применения   современных     средств     защиты     

и    проведения    организационно-методических мероприятий.  

 

2.4.14. Разработка паспорта безопасности образовательного учреждения и 

участие в разработке паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения. 

 

2.4.15.  Организация противопожарной защиты: 

 издание организационно-распорядительных документов о мерах 

пожарной безопасности и назначении ответственных за пожарную 

безопасность и эвакуацию людей; 

 оборудование современной охранно-пожарной  сигнализацией; 

 оснащение современной системой пожаротушения; 

 организация  технического  обслуживания  систем пожарного 

водопровода, охранно-пожарной сигнализации; 

 организация и контроль за проведением испытаний пожарного 

водопровода, пожарных рукавов, веревочных лестниц в соответствии с 

правилами и установленными сроками; 

 осуществление перезарядки огнетушителей в соответствии с 

установленными нормативными сроками; 
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 периодическая проверка работоспособности охранно-пожарной 

сигнализации; 

 контроль за оснащением помещений общежития аварийными 

фонарями; 

 контроль за установкой противопожарных дверей и люков в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

 обеспечение контроля за проведением пожароопасных работ в зданиях 

и на территории образовательного учреждения;  

 оформление тематических стендов и оснащение помещений 

образовательного учреждения инструкциями по пожарной 

безопасности; 

 организация  изготовления и размещения в установленных местах 

планов эвакуации; 

 контроль за размещением в установленных местах информационных 

знаков по пожарной безопасности (ответственный за пожарную 

безопасность, направление движения к выходу, выход, наличие 

огнетушителя, телефона и т.д.); 

 организация обучения ответственных за пожарную безопасность 

сотрудников в учебных центрах, проведение инструктажей по 

пожарной безопасности для сотрудников, преподавателей и 

обучающихся; 

 отработка навыков быстрой и безопасной эвакуации сотрудников, 

преподавателей и студентов во время проведения тренировок по 

пожарной безопасности; 

 организация и проведение комплексных и целевых проверок состояния 

пожарной безопасности; 

 осуществление контроля за соблюдением сотрудниками, 

преподавателями и студентами  образовательного учреждения Правил 

пожарной безопасности. 

 

2.4.16.  Организация антитеррористической защиты: 

 подготовка организационно-распорядительных документов о 

назначении ответственных за антитеррористическую безопасность; 

 выявление, предупреждение и пресечение деятельности, направленной 

на нанесение ущерба безопасному функционированию 

образовательного учреждения; 

 своевременное информирование администрации об угрозах 

безопасности жизнедеятельности; 

 оборудование современными системами охраны  и  видеонаблюдения; 
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 организация  технического  обслуживания  систем охраны и 

видеонаблюдения; 

 обеспечение круглосуточной охраны с помощью систем  

видеонаблюдения внутри учебного корпуса с выводом изображения на 

монитор охранника и телевизор в учебной части; внутри общежития  -

на монитор дежурного в общежитии; 

 обеспечение  круглосуточной охраны территории учебного заведения с 

помощью наружной системы видеонаблюдения; 

 обеспечение освещения здания общежития с помощью прожекторов; 

 заключение договоров со специализированной организацией по 

централизованному наблюдению за состоянием тревожной 

сигнализации в учебном корпусе и общежитии;  

 заключение договоров со специализированной организацией на 

техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной 

сигнализации; 

 заключение договоров с охранным предприятием по осуществлению 

круглосуточной охраны помещений образовательного учреждения, 

организации контрольно-пропускного режима, обеспечению 

общественного порядка и безопасности жизни, здоровья обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, сохранности имущества и 

материальных ценностей; 

 организация установки и обслуживания турникетов; 

 оформление тематических стендов и оснащение помещений 

образовательного учреждения инструкциями по 

антитеррористической безопасности; 

 организация и проведение инструктажей с обучающимися, 

сотрудниками и преподавателями по антитеррористической 

безопасности; 

 консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 

 организация профилактической работы по предупреждению краж и 

хищений в зданиях и помещениях образовательного учреждения; 

 организация дежурства  административных работников в течение 

учебной недели и праздничные дни; 

 организация и проведение комплексных и целевых проверок состояния 

антитеррористической безопасности; 

 взаимодействие с органами МВД, ФСБ, муниципальными 

образованиями с целью усиления охраны объектов образовательного 
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учреждения в кризисный период, предотвращения актов 

террористического и криминогенного характера. 

 

2.4.17. Организация защиты в экстремальных, чрезвычайных ситуациях и        

условиях гражданской обороны: 

 подготовка организационно-распорядительных документов по 

вопросам гражданской обороны, организации защиты в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 оформление документации по вопросам гражданской обороны и 

организации защиты в экстремальных, чрезвычайных ситуациях; 

 взаимодействие со службами района, города, республики по вопросам 

безопасности, гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций; 

 планирование и выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 разработка, согласование и представление на утверждение планов 

гражданской обороны, их доведение территориальным органам, 

структурным подразделениям и  сотрудникам образовательного 

учреждения, уполномоченным на решение задач по гражданской 

обороне; 

 создание и поддержание в состояниие постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения; 

 обучение преподавателей, сотрудников и обучающихся способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 организация  подготовки  персонала  спецформирований  по 

гражданской обороне; 

 создание и содержание запасов материально-технических, 

медицинских  и  иных  средств  в  целях  гражданской  обороны; 

 проведение мероприятий по поддержанию скоординированного 

взаимодействия  подразделений  образовательного учреждения в 

военное время; 

 заключение договоров с организациями  для временного размещения 

эвакуированных обучающихся и сотрудников при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

 отработка навыков быстрой и безопасной эвакуации сотрудников, 

преподавателей и обучающихся в места временной дислокации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации; 
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 отработка навыков передачи информации по системе оповещения и 

организация эвакуации обучающихся и сотрудников в место 

постоянной дислокации в условиях военного времени; 

 создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 

нештатных формирований, привлекаемых для решения задач в области 

гражданской обороны. 

 

2.4.18. Контроль за обеспечением санитарно-противоэпидемического 

режима: 

 контроль за обеспечением содержания территории образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и норм; 

 контроль за организацией санитарной очистки и благоустройства 

территории, систематической уборкой снега, скалыванием льда, 

сбиванием сосулек в зимний период; 

 контроль за содержанием на дворовой территории площадки для 

мусоросборников, организация регулярного вывоза твердых бытовых 

отходов; 

 контроль за организацией и содержанием гостевой площадки; 

 контроль за организацией и проведением в соответствии с 

установленными нормами дератизации, дезинсекции  территории и 

помещений учебного корпуса и общежития; 

 контроль за организацией питьевого режима; 

 контроль за осуществлением систематического контроля качества 

водопроводной воды; 

 контроль за организацией питания обучающихся и сотрудников  в 

столовой и буфетах образовательного учреждения; 

 контроль за обеспечением столовой, буфетов, туалетных комнат 

средствами гигиены и электрополотенцами; 

 организация работ по  обеспечению аптечками отдельных помещений 

образовательной организации в соответствии с утвержденным 

перечнем; 

 контроль за организацией санитарной уборки помещений учебного 

корпуса и общежития; 

 контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в 

помещениях учебного корпуса и общежития в пределах своей 

компетенции. 
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2.4.19. Обеспечение требований охраны труда, техники безопасности: 

 разработка и реализация программ по улучшению условий труда и 

снижению уровней профессиональных рисков; 

 обеспечение безопасности обучающихся и работников при 

эксплуатации зданий, помещений, оборудования, инвентаря; 

 проведение специальной оценки условий труда  на соответствие 

установленным требованиям; 

 организация режима труда и отдыха обучающихся, работников в 

соответствии с Положением по охране труда и действующим 

законодательством  Российской Федерации; 

 своевременное информирование работников об условиях труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях, средствах индивидуальной защиты; 

 формирование перечня профессий и должностей работников 

образовательной организации, имеющих право на бесплатное 

получение смывающих и обезвреживающих средств; 

 обеспечение работников образовательного учреждения специальной 

одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами;  

 осуществление контроля за состоянием условий труда и правильным 

использованием  работниками образовательного учреждения средств 

индивидуальной защиты;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 

 организация расследований случаев производственного травматизма; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи при несчастных случаях; 

 организация обучения, стажировок, проведение инструктажей и 

проверок знаний требований охраны труда; 

 разработка инструкций по охране труда и технике безопасности; 

 контроль за проведением инструктажей в структурных  подразделениях 

образовательного учреждения; 

 организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров;  

 разработка мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев; 

 совершенствование и внедрение новых методов организации труда, в 

том числе на основе использования современных информационных 
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технологий; 

 контроль за соблюдением законодательных и иных нормативно-

правовых актов по охране труда; 

 контроль за  соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 

 

2.4.20. Подготовка и представление информационно – аналитических 

материалов о состоянии безопасности образовательного учреждения и 

направлениях совершенствования систем обеспечения безопасности. 

 

2.4.21. Подготовка и составление отчетности по всем направлениям 

деятельности службы, предоставление отчетности в соответствующие 

государственные органы и другим заинтересованным пользователям. 

 

2.4.22. Разработка предложений по совершенствованию деятельности 

Службы безопасности. 

 

2.4.23. Рассмотрение писем, жалоб и заявлений сотрудников, педагогических 

работников и обучающихся образовательного учреждения по вопросам 

соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности образовательного 

процесса в целом, участие в проведении служебных расследований. 

 

2.4.24. Организационное обеспечение безопасности при проведении встреч, 

переговоров, конференций, заседаний, торжественных, праздничных и 

других мероприятий. 

 

2.4.25. Организация мероприятий  по вопросам гражданской обороны (ГО). 

 

2.4.26. Осуществление работы с военкоматами в отношении 

военнообязанных обучающихся образовательной организации. 

 

2.4.27. Обеспечение выполнения образовательных программ  по основам 

безопасности жизнедеятельности в полном объеме. 

 

2.4.28. Организация внеаудиторной работы со студентами по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания. Организация и проведение 

военных сборов со студентами. 

 

2.4.29. Участие в разработке номенклатуры дел Службы. 
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2.4.30. Осуществление обработки документации Службы в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел, обеспечение учета, сохранности и сдачи в 

установленном порядке в архив. 

 

2.5. Права службы безопасности 

 

Служба безопасности имеет право: 

 

2.5.1.     Получать   документы   и   иные   информационные    материалы   по  

профилю деятельности Службы безопасности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе. 

 

2.5.2.     Запрашивать    и    получать     от     руководителя    образовательного 

учреждения информацию, необходимую для решения задач Службы 

безопасности. 

 

2.5.3.     Осуществлять    в    пределах    своей    компетенции     проверку    и 

координацию деятельности структурных подразделений, о результатах 

проверок докладывать руководителю образовательного учреждения (в 

письменном и (или) устном виде). 

 

2.5.4.     Вносить   предложения   по   совершенствованию   форм   и  методов 

работы.  

 

2.5.5.     Участвовать    в    подборе    и    расстановке    кадров    по   профилю 

деятельности Службы. 

 

2.5.6.   Вносить предложения руководителю образовательного учреждения по 

вопросам поощрения и наложения взысканий на работников Службы 

безопасности. 

 

2.5.7.     Проводить совещания и участвовать в совещаниях при рассмотрении 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 

2.5.8.  Давать руководителям структурных подразделений  и отдельным 

специалистам обязательные для исполнения указания по вопросам, 

относящимся к компетенции Службы. 
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2.5.9. Осуществлять взаимодействие, в установленном порядке, с 

государственными и муниципальными органами, предприятиями, 

организациями, учреждениями от имени  образовательного учреждения  по 

вопросам, относящимся к компетенции Службы. 

 

2.5.10.   Давать    разъяснения,    рекомендации    и   указания    по   вопросам,  

входящим в компетенцию Службы. 

 

2.5.11.   Требовать      от    сотрудников,      обучающихся      и     посетителей 

образовательного учреждения соблюдения установленного пропускного и 

внутри объектового  режима.  

 

2.5.12.   Задерживать лиц, пытающихся незаконно или без соответствующих 

сопроводительных документов вывезти (вынести), материальные ценности с 

охраняемого объекта и внести неопознанные предметы. 

 

2.5.13.   Задерживать граждан, совершивших противоправное посягательство 

на охраняемую собственность, и передавать их в органы внутренних дел.  

 

2.5.14. Беспрепятственно производить обследование противопожарного 

состояния всех зданий и помещений, в том числе арендуемых. 

  

2.5.15.   Выдавать руководителям подразделений предписания, направленные 

на устранение недостатков, обнаруженных в ходе проверок.  

 

2.5.16. Привлекать к проверке противопожарного состояния  зданий, 

помещений  и оборудования сотрудников всех структурных подразделений, 

отвечающих за конкретный участок работы.  

 

2.5.17.   Вести     контроль,      за      выполнением      предписаний      органов 

государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и 

других контролирующих и надзорных органов.  

 

2.5.18.   Привлекать специалистов структурных подразделений  для решения 

комплексных задач безопасности.  

 

2.6. Ответственность службы безопасности 

 

2.6.1. Специалисты службы безопасности несут ответственность  за  
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ненадлежащее и несвоевременное  выполнение функций, предусмотренных 

настоящим положением. Ответственность специалистов  службы 

безопасности устанавливается их должностными инструкциями. 

 

2.6.2.      Руководитель  службы несет персональную ответственность за: 

 за  неэффективную деятельность по выполнению задач и функций, 

возложенных на Службу безопасности; 

 за необеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и Удмуртской Республики по охране труда, безопасности и 

санитарно-техническому обеспечению образовательного учреждения; 

 за  нерациональное  и  неэффективное    использование   материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов; 

 за несвоевременное и некачественное  исполнение предписаний 

государственных надзорных органов; 

 за слабый контроль за исполнением договорных обязательств; 

 за несвоевременное и некачественное  исполнение документов и 

поручений руководителя образовательного учреждения; 

 за ведение делопроизводства с нарушением действующих правил  и 

инструкций; 

 за несоответствие визируемых приказов, инструкций, положений и 

других документов действующему законодательству;   

 за предоставление недостоверной отчетности о деятельности Службы 

безопасности; 

 за несоблюдение сотрудниками службы Устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов, имеющих непосредственное отношение к данной 

службе; 

 

2.7. Взаимосвязи Службы безопасности 

2.7.1. с руководителем   образовательной   организации  по   вопросам 

определения приоритетных направлений  обеспечения безопасности 

образовательной организации, текущего и перспективного  планирования  

деятельности Службы безопасности, наложения взысканий  и  поощрения  

сотрудников  организации; 

2.7.2. с заместителем директора по учебной работе по вопросам безопасности 

организации учебно-воспитательного процесса и реализации учебных 

программ по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности»  и  

«Безопасность жизнедеятельности»; 
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2.7.3. с заместителем директора по информатизации и инновационному 

обеспечению по вопросам совершенствования  деятельности Службы 

безопасности на основе применения  информационных технологий,  

электронного документооборота, внедрения и функционирования системы 

менеджмента качества, размещения соответствующей информации на сайте 

образовательного учреждения и по вопросам защиты персональных данных; 

2.7.4. с заместителем директора по воспитательной работе по вопросам  

безопасности организации учебно-воспитательного процесса и гражданско-

патриотическому воспитанию; 

2.7.5. с главным бухгалтером по вопросам финансирования  работ по 

обеспечению безопасности образовательной организации и материально – 

технического снабжения  структурных подразделений  образовательного  

учреждения  средствами защиты, специальной одеждой, обувью, аптечками и 

др.; 

2.7.6. с руководителем административно-хозяйственной службы по вопросам 

обеспечения безопасности  и  бесперебойной работы  всех систем 

жизнеобеспечения образовательной организации (теплоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения, систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации,  систем вентиляции), проведения мероприятий 

по охране труда, соблюдению санитарно-гигиенических требований к 

содержанию помещений, территории образовательного учреждения, к 

организации питания, трудовой, образовательной деятельности; 

2.7.7.с руководителем кадрово-правовой службы по вопросам соблюдения  

законодательства в области обеспечения безопасности образовательной 

организации и согласования локальных нормативных актов; 

2.7.8. с заведующим общежитием по вопросам создания безопасных условий 

проживания, обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности; 

2.7.9. с заведующим хозяйством по вопросам создания безопасных условий 

для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

2.8. Основные виды документов службы безопасности 

2.8.1.    Основные документы службы безопасности (согласно номенклатуре 

дел): 

 Законодательные, иные нормативные акты Президента РФ, 

законодательных, исполнительных органов государственной власти, 
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судебных органов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления 

по вопросам охраны труда, технике безопасности, гражданской обороне 

и чрезвычайным происшествиям (законы, указы, постановления, 

распоряжения, решения).  

 Приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки 

России и Министерства  Образования УР, относящиеся к охране труда, 

технике безопасности, ГО и ЧС. 

 Приказы и распоряжения директора техникума по вопросам охраны 

труда, технике безопасности, ГО и ЧС  и пожарной безопасности. 

 План основных мероприятий по ОТ и ТБ, ПБ и ГО и ЧС. 

 Отчет службы безопасности по охране труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и ГО и ЧС. 

 Отчеты Министерству образования и науки УР (ф.7-Т;ф1-Т). 

 Протоколы совещаний по ОТ и ТБ. 

 Протоколы аттестации по технике безопасности. 

 Документы (акты, заключения, отчеты, протоколы, справки) по 

расследованию и учету несчастных случаев. 

 Документы по антитеррористической  укрепленности  техникума. 

 Документы (планы, отчеты, служебные записки, акты) об организации 

работы по ГО и ЧС. 

 Переписка  с администрацией Устиновского района и Министерства 

образования УР по вопросам ГО и ЧС. 

 Документы по прохождению работниками техникума обучения по ПБ 

и  ГО. 

 Акты. Предписания по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и ГО и ЧС: документы (справки, докладные записки, 

отчеты) об их выполнении. 

 Акты об обследовании охраны и противопожарного состояния 

техникума. 

 Документы (акты, справки) о результатах проверок по вопросам ОТ и 

ТБ, ПБ (копии). 

 Планы схемы эвакуации людей и материальных ценностей в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

 Инструкции по пожарной безопасности и охране труда. 

 Документы (списки, перечни) о проведении медицинских осмотров 

работников техникума. 

 Документы о состоянии охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, по безопасности дорожного движения 

(докладные записки, отчеты, информации). 

 Извещения медпункта техникума о пострадавших в результате 

несчастных случаев. 
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 Журнал регистрации несчастных случаев. 

 Журнал учета инструкций. 

 Журнал учета проведения вводного инструктажа по технике 

безопасности. 

 Журнал регистрации инструктажа водителей по безопасности 

движения (БД). 

 Журнал учета дорожно-транспортных происшествий.  

 Журнал контроля технического состояния (КТС) при выпуске и 

возвращении автомобилей с линии. 

 Журнал регистрации несчастных случаев в техникуме. 

 Журналы приема-сдачи дежурств учебного корпуса. 

 Книги, журналы приема-сдачи дежурств общежития. 

 Журнал регистрации инструктажа с сотрудниками на рабочем месте. 

 Номенклатура Службы безопасности. 

 Положение о Службе безопасности. 

 Должностные   инструкции работников Службы безопасности (копии). 

2.8.2.     Документация,  выполняемая службой,  представляется на бумажных 

и электронных носителях. 

 

2.8.3.    В соответствии с локальными актами образовательного учреждения 

определённые виды информации  о деятельности Службы безопасности в 

установленной форме размещаются в сети Интернет. 

 

2.9. Заключительные положения 

2.9.1. Согласованное и утверждённое положение о службе безопасности 

шнуруют, заверяют печатью и хранят у секретаря руководителя, который 

формирует их в соответствующие дела и ведёт их учёт и хранение. 

2.9.2. С положением о службе безопасности заместитель директора по 

безопасности обязан ознакомить работников, на которых распространяется 

действие данного положения, под подпись. 

2.9.3.  Для текущей работы, с подлинника положения о службе безопасности 

снимают копию, которая хранится в подразделении, которое руководствуется 

в своей работе  данным положением. 

 

3. Нормативные документы 

Служба безопасности  в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Административным кодексом РФ; 

 Трудовым кодексом РФ; 
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 Экологическим законодательством; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской федерации»; 

 Федеральным  законом от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный  закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  «О персональных 

данных»;  

 Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

воинском учете»  №719 от 27.11.2006 г.; 

 Методическими рекомендациями по ведению воинского учёта в 

организациях от 11.04.2008 г. Генеральный штаб вооруженных сил 

Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 г. №804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»; 

 Указом Президента УР от 17.12.2008 г. №200 «Об утверждении 

Положения об организации и введении гражданской обороны в УР»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2010 г.  № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  «О 

безопасности»; 

 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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 Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

 Указом  Президента  Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

 Указом  Президента  Российской Федерации от 31 марта 2010 г.  № 

403  «О создании комплексной системы обеспечения безопасности 

населения на транспорте»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2012 г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении»; 

 Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от 15 февраля 

2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки 

проектной документации в части противодействия террористическим 

актам»; 

 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 29 ноября 

1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО»; 

 Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 10 июля 

1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), специально уполномоченных на решение 

задач в области ГО»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 г. № 2106  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации  от  4 июня 2008  г.  № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки»; 

 МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме»; 
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 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.01.2015); 

 "Методические рекомендации по ведению воинского учета в 

организациях" (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.04.2008); 

 Указ Президента РФ от 07.12.2012 N 1609 (ред. от 01.07.2014) "Об 

утверждении Положения о военных комиссариатах"; 
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и  порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

 Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и 

Министерства образования РФ  от 13.01.2003г. №1/29  «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда, и проверке знаний 

требований охраны труда работников организации»; 

 Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» (Постановление 

Госстандарта СССР от 05.11.1990№2797); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03   Санитарно-эпидемиологические  требования   к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2003 г. №2); 

 СанПиН 4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и 

содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних 

специальных учебных заведений и профессионально-технических 

училищ; 

 СанПиН 2.4.5. 2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; 
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Приложение 1. 
 

Лист ознакомления с Положением о Службе безопасности 

ФИО  Дата Подпись 
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Приложение 2. 
 

Лист рассылки 
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