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ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении безопасных условий пребывания для обучающихся
и организации профилактики несчастных случаев с обучающимися

г. Воронеж
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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в РФ», Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья и безопасности обучающихся.
Положение принято в целях организации деятельности сотрудников АНПОО «Колледж
ВИВТ» (далее - Колледж) по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению
здоровья обучающихся.
2. Мероприятия организации профилактики с обучающимися
В Колледже реализуются следующие мероприятия, направленные на организацию
безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев:
- Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди обучающихся на родительских собраниях и советах Колледжа.
-Инструктаж учащихся по безопасности при проведении массовых мероприятий.
-Инструктаж учащихся по безопасности при проведении внеучебных мероприятий.
- Инструктаж учащихся по безопасности при выполнении спортивных упражнений на
уроках физической культуры.
- Инструктаж учащихся по безопасности при выполнении практических и
лабораторных работ (в различных спец. кабинетах).
- Инструктаж по охране труда в спортивном зале.
-Инструктаж по действиям при угрозе и совершении терактов.
-Инструктаж по пожарной безопасности.
3. Обеспечение безопасных условий пребывания для обучающихся
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже реализуется
посредством:

наличия системы пожароохранной сигнализации и радиоканального мониторинга
(постоянного наблюдения и передачи сигнала о пожаре на службу «01»)

наличия и поддержания в исправном состоянии технических средств обнаружения
несанкционированного доступа и сигнализации;

наличия системы видеонаблюдения;

наличия круглосуточной охраны и кнопки тревожной сигнализации с выходом
сигнала в специализированные охранные предприятия.
Во всех учебных корпусах организован пропускной режим.
4. Профилактика несчастных случаев
Профилактическая деятельность от несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации регламентируется Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся.
Постоянно ведется планомерная и системная работа по выполнению требований охраны
труда, соблюдению техники безопасности и профилактики травматизма во время учебновоспитательного процесса. Своевременно проводится инструктаж обучающихся и
сотрудников института по правилам техники безопасности, пожарной безопасности и
электробезопасности.
5. Документы
В наличии документы, подтверждающие создание безопасных условий образовательной
деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников
организации:


санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений для осуществления образовательной
деятельности;
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санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений для осуществления медицинскойй
деятельности;



заключение, выданное в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности.

