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1.

Общие положеЕия

1.1. Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья

и жизни обуrающихся

(датlее - Положение) разработано в cooTtseTcTвr*r с Федер€tJIьными Законами <Об образовании
в Роосийокой Федерации>, (О санитарно-эIщдемиологt+rеском благопопушли насол9ния>>,
<<О поrкарной безотlасностI,D}, иными законодатеJIьными iжта]чIи РоссrйскоЙ Федераrцаи и иными
лок:lJIьными акт€tми Учебного Щентра допоJIнитеJьного образоваюrя <<Перспектива> (далее -

Учреждение).

1.2. Положение явJIяется лов@Jьным актом Учрежления, требованиlI которого обязательrты
дJuI испопнения всеми

штатными и внештатными работниками Учреждения.

1.3. Предусмотренные настоящим Положением пршilцrпы обеспечения безопаQности,
охраны здоровья и жизни обуrаюпцахся в необходимых слуqаях детализир},ются
отдельными положениями, утверждасмыми директором Учреждения. Структура и
содержанио настоящего положениJ{ могут изме}lrlться с учетом влиrIниlI на деятельность
Учреждения BHyTpeHHlD( и внешIних факгоров, но не противоречить требованиям
законодательства Роосшlской ФедераI*rи.
1.4. Настояцее Положение вступает в сиJrу с момента его утверждениrI дироктором
Учрежления и действует без ограничения срока (до внесения соOтветствующих изменеr*rй
и доrrолнеtтtй или приIuIтиrI нового Положеrшrя).
2. Общие

принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни
обучающихся

2.1. Учреждеr*rе несет ответственность за

жIitrtнь

Учреждешrя во времJI образоватетьного процесса.

и

здоровье обутаюш+оrся

и

работлшrtов

2,2, Безопасное функuионироваЕие УчреждениrI заштючается в создании усповий, при
KoTopbD( осуществJIяется плановм работа персонапа Учрождения, необходимо9
функlцлонирование
процесса.

систем

жизнеобеспечения,

соблюдение

установленного

улсбного

2,3. Учрежлением вьшолняются следуюшц-rе мероцри;IтIбI по обеспечению безопасноQти,
охраны здоровья и жизни обуIающихся:

-

обеспечение контрольно-пропускного режима;
установка охранно-пожарной сигнализации;
обеспечениесобrшодеrшяправилэксплуатаIдиитехнологи.{еского,энергетического
оборулованиJI> осуществление их периодического осмотра и ремонта;
*
контролъ за санитарно-гt{гиеническим состоянием ребньоl кабинетов, подсобных
помещепий в соответствии с требованиrIми Еорм и прtlвил безопасности
жизнедеятельности;
контроль за безопасностью используемых в образоватеJьном процессе
оборулования, приборов, технических и наглядных средств обучеrшrя;
своевремешIое вьuIвление недостатков в обеспечении образоватеJьного процесса
(зашшсенность уровня оýвещеннOсти, шJrмы, поломка электророзеток и выкJIючателей и
др,) и оперативЕое их устранение;
контроль
собrшодением всеми работниками Учрежления требований
государственных органов надзора: санэшиднадзора, пожнадзора; энергоЕадзора,
санитарно-гигиениtIеских riopм и требоваrптй, установленных в Учрежлении.
2.4. ,Щействия педагогичФского состава Учреждения по соблшодению санитарногигиенических норм:
- проведение задятий в помещениrIх, отвеч&ющим саЕитарно-гигиеническим нормам;
- поддержание чистотьi и порядка в 1"rебных помеIцениflх;
- проветривilние помещениJI во BpeMrI интервzUIа между занятиями с цолью
поддержашиrI IIормального воздушЕого теплового рехима,

-

за

-

проведение занятий только шри наJIичии достаточной 0свеIценности (естественной
или искусственной), котораJI долхша быть не менее 200 люксов;
3.

Меры пояtарной безопасности в помещениях Учрехсдения

3.1, Меры пожарной безопасности 1..1реждения разработаны в соответствии с Правилами
Российской Фелераrцли, утвержденными постановлением
пожарной безопасности
Правительства Российской Федерации от 25 апреля20|2 г. N 390.

в

3,2. В цеjulх предотвраrцеЕиJt ситуации возникновениJI пожара запрещастся:

оставJIять без присмотра ;побые вкJIючеЕные бытовые, электронагревательные
приборы, телевизоры, комIьютеры и иную техЕику в том числе находящиеся в режиме
ожиданиrI, за исшIючонием электроприборов, которые могут и (иша) доJDкIIы находиться в
круглосутоtIном режимо работы в соответствии с инструкщей заЬода-изготовитеJu{;
курить на территории УчреждениlI;
примеtu{ть легковоспламеняюпц.{еся жидкости и гrlзовые жидкости, а таюке
баллоны с гtвами и токсичными веществами в помещениltх Учреждения;
производить уборку помещений с примеЕением бензина, керосшв и других
легковоспламе}utющихся жидкостей;
устраивать стеллажи из горючих и необработанньгх огнезашштным составом
материалов;
-

загромождать

проходы,

коридоры,

тамбуры,

лостниt{ные

шлощадки

разJIиtшыми

материалами, оборудованием;
экспJryамровать эдектропровода и кабели с видимыми нарушениrIми изоJIr{ции;
пользоваться розетками, рубильниками, дрyгими электроустilновочными
изделI.IJIми с повреждOниями ;
З.3. АдминистрацшI Учреждения:

обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающих гtути эвакуации и эвакуационные выходы. Противопожарныо проходы в
здание и подстуIIы к пожарному инвентарю доJDкны быть свободньши и н9
загромождаться тарой.
спедит за исправным сOстоянием систем и средств противоIIожарной заIциты
объекга (автоматических установок пожаротушения и сигIrаJмзации, установок систем
противодылдтой защиты, сиýтемы оповещения .rподей о пожаре, средств пожарной
сигIIаJп{зации, систем fiротивопожарного водOснабжениlI, противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых кJIапанов, защитIfiх устройств в IIротивопожарных
преградах);
обеспе!Iивает объект порвиtIными средствами пожаротушениrI с соответствующими
ссртификатами,
3.4, При обнаружении пожара иJIи признаков горениlI в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение темпýратуры воздуха и др.) необходимо:
немедлеЕно сообrrцать об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожарq а также сообщить свою

-

фамиrrrю);
принJIть посильЕые меры по эвакуацЕи людей и тушению пожара;
при горении легковоспламенrtющIжся и горючих жидкостей дJut их TytrreнLш можно
примеIIJIть любые огЕетуIIмтеJIи, песок? землю и т.п.
тушение электроустiлновок, находflI!гхся шод напряжением, производится только
углекислотными огнетушитеJUIми;
гrри необходимости
откJIюIмть электроэнергию за искJIючением систем
противопожарной безопасности;
организовать встречу прибьгвших на встречу пожарньж fiодршделений.

3.5. Щействия персонала Учрежления по обеспечеrллю безопасной и быстрой эвакуаr&tи
людей:
принять меры шо недопущению возникIIовенIбI паники;
*
организованным порядком выводить людей из здания через ксридоры и
эвакуационные вьIходы ;
выбирать кратчайшие пути эвакуации;
дJuI эвакуаIщи при необходимости могут быть испоJБзованы окна и наружные
стационарные пожарные лестницы;
проход по сиJьt{о задымJIенным гtутям без защитньlх дьDrательЕых средств
запрещается;
при необходимости поредвюкения в задыN,[ленной сроде рекомендуется зашIть
согнутое положение, закрыть дьжательные путрl смоченным в воде полотýнцем;
-

весь

эвакуированньй

персонал

сверяется

с

списком?

поименным

о

чем

докJIадывается руководителю пожаротушения.

З.6. Лица, виновные
административЕую?

в

нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную,

дисциплинарную

ответственность

в

соответствии

с

законодатеJIьством Российской Федерации.
4.,Щействия педагогического состава, обслуясивающего персонаJIа и учащихся
Учреждения в экстремальных ситуациях

4,1, ЩействиrI при обнаружении подозрительного предметq который может оказаться

взрывным устройотвом:
в слlrtrае обнаруясения подозритsJьного предмета немодленно сообцить о
случившемся администрацI,il4 УчреждениrI? в правоохранитеJьЕые органы.
не слодует самостоятеJьно предпринимать никаких действий со взрывными
устройствами и подозритеJьными предметами;
Ее трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
зафиксировать врешI обнаружения находки;
ýделать так, чтобы Jтюди как можно дЕlJъше отошли от подозрительного предмета;
обязатольно дождаться прибытия ошеративно-слодствонной гругrгш на безошасном
расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показаниlI, касающиеся

-

СJýлIившегося.

4.2. В слrIае необходимости, а Talmte по }казанию правоохранитоJьных органов директор
Учреждения или Jп.Iцо его заменrtющее дает распоряrкение об эвакуации JIичt{ого состава
согласно плаЕу эвакуации,
4.3. ,Щействия при захвате заложников:

-

при захвате заJIожников необходимо незамедлитеJьно сообщить о случившемся в
правоохранитеJьные органы;
в ситуаIц{и, когда проявились призЕаки угрозы захвата в зыIожники, постарайтесь
избежать попадания в их IIисло, незамедлитеJьно пOкинув опасIrую зону;
не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе;
по необходимости выпоJIIшIть требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровья людей;
не допускать действий, которые могут спрOвоII}1ровать нападаюlцЕх к применению
оружия и привести к человеческим жертва_м;
при нообходимости совершить то иJIи иное действие, спрашивайте разрешение,
*
по мере возможности держитесь подаJIьше от проемов дверей и окоЕ,
не бежать на встречу сотрудникам спецслужб иJIи от них.
4.4. ffействия при пол}цении информаuии об эвакуации:

-

ýоблюдать спокойствие и четко выполнrIть мероприятиrI) предусмOтренные планом
эвакуации учащихся и сотрудников УчреждеЕия;

t
-

окiIзать помоIць в эвaжуаIц4и тем, кому она необходима;
помеIцение покидать организованно, согласно пла}ry эвакуаIц{и,

недопускатьпаники;
ВОЗВРаЩаТЬСЯ В ПОМеЩеНИе TOJБKO С РаЗРеШеНИЯ ОТВgТСТВеННЬD(

ЛI/tЦ.

4.5. АдминистраIц,lя Учреждения обеспеч[шает возможЕость беспреIIятственного подъезда

к Учреждению автомашин правоохрrlнительЕых органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны.
5.

Заключительные положения

5.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих

принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья

и

}кизни обучаюrцихся в

Учрехцении, в документ булут внесены соответствующие изменения,

5.2 Вопросы, не нашедшие овоего

отраrкения

в

настоящем Положении,

регламентируются другими локальнымi{ нормативными актами Учреждения.

5.З

Работы по обеспечению безопаоности. охрань1 здоровья

и

}кизни обучающихся
производится за счет средств Учреждения либо за счет привлеченных средств.

5.4 Текст
Учреrкдения,

настоящего Положения подлежит доведению

до

свсдения работников

