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чкiполоrкепие

об обеспечении безопасности, охране здоровья

1. Общие положения

Положение об обеспечении безопасности, охраIIе здоровья и жизни обl^rающихся (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федера"льными Законал,tи кОб образоваЕии в Российской
Федерации)), (О саЕитарЕо-эпидемиологическом благопо.ттуrиинаселениJD, кО пожарной
беЗОПаСНОСти), иными законодательными актами Российской Федерации,,,Уставом и иными локальными
аКТаМИ Частного образовательЕого rryеждения дополнительного профессионЕlJIьного образования <сАкадемия
делового образования> (далее - Учреждение).

Положение явJIяется локальным zжтом Учреждения, требования которого обязательны дJIя
исполнениrI всеми штатными и внештатньпrtи работникаI\,1и Учреждения.

ПредУсмотренные настоящим ПопожЪнием принципы обеспечениJI безопасности, охраны
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНи, обуrающихся, в необходимьIх сJrуччUIх детализируются отдельными положенияNIи,
утверждаемымИ ,ЩиректорОм УчрежДениrI. Структура и содержаЕие IIастОящего положениrI могут
изменяться с учетом влиJIншя на деятельность Учреждения внутренних и внешних факторов, но не
противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.

Настоящее ПоложенЙе вступает в сиJrу с момеЕта его утверждения.Щиректором Учреждения и
действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменоIIиiт п дополIIениtт илм
принятия нового Положения).

2. Общие принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся
Учреждение несет ответственность за жизнь П здоровье обучающихся и работников

УчреждениJI во время образовательного процесса.
БезопаснОе функциОнирование УчреждеНIдI закJIючаетсЯ в создании условий, ПРи KoTopbD(

осуществJIяется плановая работа персонала Учреждения, необходимое функционировЕtЕие систем
жизнеобеспечениJI, соблюдение установленного уrебного процесса.

Учреждением вьшолняются следующие мероприятия по обеспеченшо безопасЕости, охраЕы
здоровья и жизни обуrающихся:

о обеспечение контрольно-пропускногорежима;
о обеспечение охранно-пожарной сигна-тrизации;
о обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического,

энергетического оборудования, осуществлеЕие их периодического осмотра и ремоЕта;. контроль за санитарно-гигиеЕическим состоянием у.rебньтх кабинетов, подсобньпr
помещений в соответствии с требованиями норм и пр€lвил безопасности жизнедеятельности;

. контроль за безопасностью используемьD( в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и нагJIядньD( средств обу.rения;

о своевременЕое вьuIвление недостатков в обеспечении образовательного процесса
(заниженность уровня освещенности, ш)д.lы, поломка электророзеток и выкJIючателей rl др.) и
оперативное их устранение;

о контроJIь за соблюдением всеми работникаlrли Учреждения требований государствеIIньrх
органов надзора: сztнэпиднадзора; пожнадзора; эIIергонадзора, санитарно-гигионических норм и
требований, установленньIх в Учреждении.

,Щэйстшr.ч педагогического сост:ча, Учрехслеr",я по соблюдеrrию сffIитарнQ-гигиенических ,

норм:
о проведеЕие занятИй в помеЩениях, отвечаюЩим санитарно-гигиеЕическим HopMuli\{;



поддержание тмстоты и порядка в )лIебньD( помещениrIх;

проветривание помещения во BpeMrI I{нтервала между занятиями с целью поддержzlниrl
нормЕrльного воздушного теплового режима;
проведение занятиЙ только при напичии достаточноЙ освещенности (естественноЙ иJIи
искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов;

3. Меры поэкарной безопасности в помещениях Учреждения
Меры пожарной безопасности rIреждения разработаны в соответствии с Правилами

пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля2012 г. N 390.

В целях ltродотвращения ситуации возникновония llожара запрещается:
о ocTulBJUITb без присмотра rпобые вкIIюченные бытовые, электронагревательные приборы,

телевизоры, компьютеры и иную техЕику в том числе нutходящиеся в режиме ожидания, за
искJIючением электроприборов, которые могут и (илм) должны находиться в круглосутоtIном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовитеJIя;

. курить натерритории Учреждения;
о примешIть легковосплzll\,1еняющиеся жидкости и гilзовые жидкости, а также баллоны с газап{и

и токсичными веществап{и в помещениях Учреждения;
произВоДить уборку помещениЙ с применением бензина, керосина и друг}rх
пегковосплап{еняющихся жидкостей;

устраивать стеллажи из горюtмх и необработalIItIьD( огнезатцитным составом материuшов;
ЗаГРОМОЖдать проходы, коридоры, таlrлбуры, лестничные площадки рtвлиlшыми
материЕrлаil{и, оборудовtшием ;

экспJryатировать электропровода и кабели с видимыми ЕарушениJIми изоляIии;
пользоваться розеткzlп4и, рубильникilп{и, другими электроустЕIновоtIными изделлiями с
поврежденvмми.

Администрация УчреждениrI :

о обеспеtIивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
ОбОзначаrощих пуги эвакуации и эвакуационные вьIходы. Противопожарные проходы в
ЗДание и подступы к пожарному инвентарю должЕы быть свободными и Ее загромождаться
тарой.

. следит за испрalвным состояниом систем и средств противопожарной защиты объекта
(автоматических установок пожаротушения и сигнtlлизации, ycTtlнoвoK систем
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
СигЕzшизации, систем противопожарного водоспабжени,I, противопожарньD( дверей,
противопожарньD( и дымовьIх кJIапанов, защитньD( устройств в противопожарньD(
преградаr);

о обеспечивает объект первитIными средствап{и пожаротушениrI с соответствующими
сертификатами.

При обнаружении пожара или признttков горения в здtlнии, помещении (задьПrЛЛеНИе,
запЕж гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

о немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо
на3ватЬ адреС объекта, местО возникноВения пожарц а также сообщить свою фаrr,rилию);о принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

о прИ горении легковосплап{еняющихся и горютмх жидкостей дJIя их тушения можно
примеЕять любые огнетуIIIители, песок, земJIю и т.п.

. тушение электроустановок, нЕlходящихся под напряжением, производится только
углекислотЕыми огнетушитеJIями ;

, при необходимости - отюIючить элоктроэнергию за искJIючением систом противопожарной' '-'безопасности;

. встречу прибывших на встречу пожарЕьIх подразделений.
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,Щействия персонала Учреждения по обеспечению безопаспой и быстрой эвакуации rподей:
о принrIть меры по недопуIцению возникIIовения пzlники;
. организоваIIным порядком вьIзодить людоЙ из зданиrI через корIцоры и эвакуационные

вьD(оды;
о выбирать кротчайшие Iryти эвакуации;
о для эвакуации при необходимости могут быть использованы окна и наружные стациоЕарные

пожарные лестницы;
. проход по сиJьно задымленным пугям без защитньD( дьDraтельньD( средствзапрещается;
О при необходимости передвижения в задымленноЙ среде рекомендуется занrIть согнугое

положение, закрыть дьD(ательные пути смоченЕым в воде полотеЕцем;
. Весь эВiкУированньй персонtlл сверяется с IIоименным списком, о чем докJIадывается

руководителю пожаротушения.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную,
административную, дисциплиЕарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Щействия педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся
Учрежцения в экстремальЕых ситуациях

Щействия при обнаружении подозрительного предмета, которьй может оказаться
взрывным устройством:

. В СЛУIае обнаружениrI подозрительного предмета немедлеЕIIо сообщить о сJryЕмвшемся
администрации Учреждения, в прtlвоохранитеJьные органы.

. не следуеТ сzlп{остоятельно предпринимать никаких действий со взрывIIыми устройствЕlluи и
подозрительными пред\{етап{и ;

о не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
. зафиксировать время обнаружениrI нtжодки;
. СДеЛаТЬ ТаК, чтобы JIюди как можно дальше отошли от подозрительного предмета;
о обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном

РаССТОЯНИИ От обнаруженного предмета и быть готовым дать покzlзанчм,касающиося
сJIутI}Iвшегося.

В слуrае необходимости, а также по укванию правоохранительньD( органов.Щиректор
УчРежденftя или JIицо его зtlI\{ешIющее дает распоряжение об эвакуации лиtIного состава

, согласноплануэвакуации,

,Щействия при зzrхвате заложников:
. ПРИ З€}хВате заложников необходимо Еезап{едлительно сообщить о

слуIившемся в правоохранительные органы;
. в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в зilложники, постарайтесь избежать

попаданиrI в их число, незЕlluедлительно покиIIув опасную зону;
о не Ьступайте в переговоры с террористzlп{и по собственной инициативе;
о по необходимости вьшолнять требовшlия преступников, если это Ее связано с причинением

ущерба жизни и здоровья людей;
о не допускатЬ действий, которые могуТ спровоциРоватЬ нападаюЩих к применению оружиrI и

привести к человеческим жертвам;
о при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайтеразрешение;
. по мере возможности держитесь подtlльше от проемов дверей и окон;
о яе божать на встречу сотрудникЕlм сIIецслужб или от них.



.Щействия при попуIении информации об эвакуации:

о собrподать спокойствие и четко вьшолшIть мероприятиrI, предусмотренные планом
эвакуации уIащихся и сотрудников Учреждения;

. оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;

. помещение покидать оргalнизованно, согласно плану эвакуации;

. недопускатьпаники;

. возвращаться в помещение только с разрешения ответственньж лиц.

Администрация УчреждеЕия обеспечивает возможность беспрепятственЕого подъезда
к Учреждению автоматпиЕ правоохранительньD( органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охр€шы.

5. Заключительные положения

В слуrае введения в действие нормативньD( актов, допоJIнитольно реryлирующих принципы
обеспечения безопасности, охрzlны здоровья и жизни обlчающихся в Учреждении, в докуIиент будут
внесены соответствующие изменения

Вопросы, Ее н4тпедшие своего отражения в настоящем Положении, реглztп{ентируются
другими локatльными нормативными актап{и Учреждения.

Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обl.rающихся производится
за счет средств Учреждения либо за счет привлеченньD( средств.

Текст Еастоящего Положения подлежит доведению до сведеЕиrI работников Учреждения.


