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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе комплексной безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел комплексной безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – ОКБЖ) 

является специальным структурным подразделением, осуществляющим 

разработку, реализацию и контроль выполнения мероприятий по 

безопасному функционированию всех систем, объектов и субъектов 

образовательного процесса и жизнедеятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее –

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

1.2. Цели и задачи ОКБЖ: 

Основная цель – определение уровня обеспечения безопасности 

субъектов, объектов образовательного процесса и всех систем 

жизнедеятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция» от возможных видов 

опасностей; обеспечение совокупности мер и мероприятий безопасного 

функционирования, осуществляемых во взаимодействии с другими 

подразделениями, службами и органами общественного самоуправления 

школы, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи ОКБЖ: 

взаимодействие с вышестоящими органами управления образованием, 

местного самоуправления, МЧС, ГОиЧС, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, 

правоохранительными структурами, по реализации мер и мероприятий, в 

области обеспечения комплексной безопасности объектов и субъектов 

образовательного процесса и жизнедеятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

создание оптимальных организационных и финансовых условий, 

обеспечивающих комплексную безопасность всех систем и участников 

образовательного процесса;  



2 

 

обеспечение оптимального уровня защищенности МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» от прогнозируемых и реальных угроз социального, техногенного 

и природного характера, повышение уровня пожарной, 

антитеррористической, санитарной, информационной, дорожной 

безопасности, который предполагает гарантии сохранения жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников школы; 

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в зданиях, 

помещениях и на территориях школы;  

формирование и отработка навыков безопасного поведения всех 

участников образовательного процесса при возникновении угрозы ЧС; 

1.3. В состав ОКБЖ входят: 

Заведующий ОКБЖ, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по АХР, 

Заведующий территориальным подразделением «Спутник»; 

Представитель Профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Главный бухгалтер. 

1.4. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ОКБЖ: 

Конституция Российской Федерации (ст.7, 20, 22, 38 о комплексной 

безопасности);  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 28.12. 2010 г. № 390 «О безопасности»,  

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-Ф3 «О противопожарной 

безопасности»;  

Федеральный закон от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № ПУЭ; 

Инструкция по СИЗ (Приказ Минэнерго № 261 от 30.06.2003); 

Приказ Министерства общего и профессионального  образования РФ 

от 11.03.1998 № 662 «О службе охраны труда образовательного 

учреждения»; 

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму»; 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-Ф3 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»;  

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841; 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны»; 

Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,  

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-Ф3 «О безопасности 

дорожного движения»,  

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 № Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

Правила дорожного движения Российской Федерации (утв. 

постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

№1090); 

нормативно-правовые документы регионального и муниципального 

уровней; 

локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция» (устав, коллективный 

договор, Соглашение по охране труда, паспорта безопасности, должностная 

инструкция заведующего отделом комплексной безопасности, приказы, 

инструкции, планы-схемы охраны, оповещения, планы работы, памятки 

действий сотрудников при чрезвычайной ситуации, материалы проверок, 

эвакуационных тренировок, отчеты по комплексной безопасности и др.). 

 

2. Организационная структура безопасности  

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

2.1. Основные требования к организационной структуре безопасности  
2.1.1. Способность эффективно использовать информацию и возможности 

технических систем и средств безопасности, обеспеченная штатной 
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структурой дежурного персонала, соответствующей задачам и объёмам 

технического контроля; 
2.1.2. Наличие ответственного дежурного по зданию и команды экстренного 

реагирования, способных до прибытия подразделений силовых ведомств 

контролировать чрезвычайную ситуацию; 
2.1.3. Конкретная, точно регламентированная ответственность должностных 

лиц и подразделений структуры безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция», в 

том числе – по каждому зданию; 
2.1.4. Обучение на КПК по ПБ, ОТ, ПМП всех ответственных и руководящих 

сотрудников.  
2.2. Система комплексной безопасности и жизнедеятельности МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» включает в себя организационно-технические мероприятия по 

следующим направлениям:  

Пожарная безопасность; 

Электробезопасность;  

Охрана труда и безопасность образовательного процесса; 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность;  

Охрана и антитеррористическая защищенность зданий, помещений, 

территорий и образовательного процесса; 

Защита МБУ ДО ДШИ «Традиция» от чрезвычайных ситуаций; 

Информационная безопасность; 

Дорожная безопасность. 

2.3. Основные параметры системы безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»: 
2.3.1. Оценка общих возможных угроз, связанных: 

2.3.1.1. С размещением зданий, помещений и территорий МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» в пределах сельской и поселковой застройки;  

2.3.1.2. С конструктивными особенностями зданий и помещений с целью 

обеспечения действий спецподразделений;  

2.3.1.3. С состоянием и размещением инженерных коммуникаций МБУ ДО 

ДШИ «Традиция. 
2.3.2. Расчёт и корректировка количества и типов технических систем* и 

средств, необходимых для обеспечения заданного уровня безопасности МБУ 

ДО ДШИ «Традиция»; 
*Технические системы комплексной безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»: 

автоматизированные: 

контроля микроавтобуса; 

идентификации личности; 

доступа в здания и помещения; 

электронная система безопасности ПД; 

оповещения и управления эвакуацией; 

пожарной безопасности; 

другие. 

Требования к техническим системам безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»: 

комплексное использование; 

взаимное дополнение функций; 

единые управления и алгоритмы принятия решения. 
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2.3.3. Выбор наиболее рационального состава и варианта размещения 

технических систем и средств безопасности; 
2.3.4. Определение оптимальных режимов работы технических систем и 

средств; алгоритмов принятия решений и действий. 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы ОКБЖ. 

3.1. Основными направлениями деятельности ОКБЖ в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» является:  

3.1.1. Обеспечение профилактических мероприятий в области комплексной 

безопасности технической укреплённости и антитеррористической 

защищенности образовательной организации;  

3.1.2. Соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности; пожарной-, электро-, санэпид-

безопасности, охраны труда и защиты персональных данных; всех 

участников образовательных отношений в образовательной организации; 

3.1.3. Организация эффективных действий всех участников образовательного 

процесса в кризисной и (или) чрезвычайной ситуации; 

3.1.4. Создание оптимальных условий и контроль функционирования 

физической охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового режима, 

направленных на обеспечение безопасности образовательной деятельности в 

зданиях и на территориях образовательной организации. 

3.2. Основные формы работы, используемые ОКБЖ в процессе деятельности 

по обеспечению комплексной безопасности: административно-

распорядительная, профилактическая, методическая, воспитательная.  

3.2.1. Административно-распорядительная деятельность ОКБЖ.  

Административно-распорядительная деятельность ОКБЖ - наиболее 

активная и результативная по своей значимости. Одним из 

основополагающих этапов этой работы является процесс анализа состояния 

безопасности по всем направлениям деятельности образовательной 

организации и на базе результатов аналитической работы - подготовка 

инструктивно-распорядительных документов, определяющих и 

раскрывающих проблему по безопасности, пути ее решения, ответственного 

исполнителя, сроки исполнения; основополагающих локальных нормативных 

актов (инструкций, паспортов, планов, схем и т.д.). Разработанные и 

рассмотренные в соответствии с уставом МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

документы утверждаются директором и в обязательном порядке доводятся до 

исполнителей под «роспись». Административно-управленческая функция по 

выполнению требований по обеспечению безопасности составляет основу 

организаторской работы.  

3.2.2. Профилактическая деятельность ОКБЖ.  

Профилактическая деятельность ОКБЖ направлена на создание 

оптимальной ситуации для внедрения превентивных мероприятий, 

исключающих события чрезвычайного характера.  

Основой профилактических мероприятий комплексной безопасности 

является системный поход в организации и контроле: 
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периодических осмотра помещений зданий и помещений, в том числе – 

подсобных;  

технического состояние конструкций зданий и систем жизнеобеспечения 

(водопровода и канализации, воздушного отопления, вентиляции, отопления, 

электрических сетей и т.п.);  

регулярных осмотров территорий, ограждения, входных ворот и 

калиток;  

проверок состояния наружного освещения;  

функционирования охранных систем и технического оборудования; 

проведения обучения и тренировок по эвакуации. 

3.2.3. Методическая деятельность ОКБЖ. 

Методическая деятельность ОКБЖ включает в себя разработку  и 

реализацию методических рекомендаций и памяток по вопросам 

комплексной безопасности для конкретного круга пользователей этими 

документами.  

3.2.4. Воспитательная деятельность ОКБЖ. 

Воспитательная деятельность ОКБЖ включает в себя:  

разъяснительную работу в детском и взрослом коллективах по 

комплексной безопасности;  

проведение бесед и инструктивных занятий с учащимися, при 

необходимости – с родителями (законными представителями) учащихся и   

педагогическим персоналом по безопасности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

доведение информации по проблемам безопасности и рекомендаций по 

безопасному поведению учащихся на родительских собраниях;  

оформление наглядной агитации (стендов и информационных плакатов) 

по тематике комплексной безопасности,  

инструктажи по охране труда и технике безопасности,  

использование в работе учебных и документальных видеофильмов и 

другие методы воспитательной работы.  

 

4. Основные виды комплексной безопасности и мероприятия ОКБЖ. 

4.1. Организация мероприятий по пожарной безопасности. 

Основная цель обеспечения пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» (далее – ПБ) - сохранение жизни и здоровья учащихся и 

персонала за счет высокой степени противопожарного состояния зданий и 

помещений, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению 

пожара. 

4.1.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» обеспечивает: 

соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

необходимое наличие первичных средств пожаротушения в 

соответствии с нормами, установленными действующими Правилами 

противопожарного режима в РФ;  
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неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности;  

совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре;  

перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно технического паспорта) 

или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня 

по показаниям манометра (при наличии); 

защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние и соответствующее содержание;  

содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов;  

контроль за содержанием подвальных и чердачных помещений в 

соответствии с требованиями безопасности;  

планирование, организация и регулярное проведение учебных 

тренировок по эвакуации людей из зданий МБУ ДО ДШИ «Традиция»;  

организацию системы проведения инструктажей по ПБ, а так же 

обучение учащихся и сотрудников.  

4.1.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ в области обеспечения ПБ: 

Паспорт безопасности на каждое отдельно стоящее здание МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»; 

Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние в 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» (обновляется ежегодно к новому учебному году); 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

Инструкция о мерах пожарной безопасности для учащихся МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»; 

Пожарно-технический минимум (программа) для работников МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»; 

Пожарно-технический минимум (программа) для работников 

(сторожей) МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Декларации по пожарной безопасности на здания; 

Планы-схемы эвакуации при пожаре; 

Журнал регистрации вводных инструктажей по ПБ для сотрудников; 

Журнал регистрации инструктажей по ПБ для сотрудников; 

Журнал учёта огнетушителей; 

Журналы технического обслуживания установок АПС. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора по вопросам 

обеспечения безопасности, в течение всего учебного года в зависимости от 

конкретной ситуации и обстановки. 

4.2. Организация мероприятий по электробезопасности. 

4.2.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области электробезопасности 

обеспечивает:  
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соответствие требований к электросетям и электроустановочным 

изделиям - на основе Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП); 

надёжность и безопасность креплений светильников и наличие 

светорассеивающей арматуры;  

недопущение устройства нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов, воздушных линий электропередачи и 

наружных электропроводок, проложенных по территории образовательного 

учреждения с нарушением требований ПУЭ; 

обучение ответственного за состояние электрохозяйства на 4 группу 

безопасности и на соответствие допуска электрика к соответствующим 

работам; 

организация и проведение инструктажей и обучения с персоналом, 

имеющим 1 группу допуска. 

4.2.3. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые  

ОКБЖ в области обеспечения электробезопасности: 

Приказы и другая распорядительная документация;  

Инструкции по электробезопасности; 

Журнал учёта присвоения 1 группы электробезопасности не 

электротехническому персоналу; 

Журналы учёта диэлектрических перчаток и диэлектрических бот (по 

зданию). 

4.3. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности 

образовательного процесса. 

4.3.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» обеспечивает:  

организацию деятельности по охране труда и учебы для планирования, 

координации и контроля за соблюдением работниками и учащимися 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

создание оптимальных условий для реализации мероприятий по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного 

процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса для работников 

(ДИОТ, ИОТ) и учащихся – по видам деятельности; 

обучение и проверку знаний требований охраны труда (не реже 1 раза в 

полугодие) для отдельных категорий работников;  

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение,  

инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда; 

организация и проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников;  
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недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у 

них медицинских противопоказаний;  

контроль за исполнением мероприятий обязательного социальное 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

организацию и проведение расследований в установленном 

Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном 

Министерством образования и науки РФ порядке несчастных случаев с 

учащимися; 

создание оптимальных условий для предотвращения аварийных 

ситуаций, сохранения жизни и здоровья работников и учащихся при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

предоставление органам государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля по соблюдению требований охраны труда и рассмотрение 

представлений уполномоченных лиц по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;  

контроль за выполнением сотрудниками и учащимися МБУ ДОДШИ 

«Традиция» требований инструкций, законодательных и других нормативно - 

правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

профилактику и предотвращение несчастных случаев с детьми и 

сотрудниками в ходе образовательного процесса. 

4.3.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ в области обеспечения охраны труда и техники безопасности 

образовательного процесса: 

Коллективный договор МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Соглашение по охране труда; 

Приказ о назначении ответственного за охрану труда и соблюдение 

техники безопасности в образовательном процессе в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

Приказ по МБУ ДО ДШИ «Традиция» о создании службы охраны 

труда и комиссий; 

Должностные инструкции по охране труда для каждой категории 

должностей (ДИОТ); 

Инструкция по охране труда в МБУ ДО ДШИ «Традиция» (ИОТ); 

Инструкции по охране труда на рабочем месте (ИОТ -01); 
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Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам 

деятельности (ИОТ-02); 

Инструкции по охране труда и технике безопасности по отдельным 

видам работ (ИОТ-03); 

Инструкция по технике безопасности для учащихся (ИОТ-04); 

Журнал учета инструкций по охране труда с присвоением порядкового 

номера (по всем видам работ и профессий образовательной организации, 

ведется заведующим ОКБЖ); 

Журнал выдачи должностных инструкций по охране труда; 

Журнал регистрации вводных инструктажей по охране труда; 

Журнал регистрации инструктажей по охране труда (плановых, 

внеплановых); 

Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности детей при 

выездах. 

4.3.3. Обеспечение мероприятий и норм охраны труда и техники 

безопасности конкретизируется в приказах директора в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной ситуации и обстановки. 

4.4. Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

4.4.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области санитарно-

эпидемиологической безопасности обеспечивает: 

оптимальные условия для выполнения требований, регламентирующих 

санитарно-эпидемиологическое состояние зданий, помещений и территорий 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», в том числе – лицензированных помещений на 

базе других ОУ; 

контроль соответствия зданий, помещений, территорий и 

образовательного процесса действующему нормативно-правовому документу 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»), положенному в основу работы по созданию безопасных 

санитарно-эпидемиологических условий в обеспечение основной 

деятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция».  

4.4.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности: 

Приказы и распорядительные документы МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности; 

Инструкции для работ по отдельным видам должностей по 

соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности. 

4.4.3 Обеспечение мероприятий и норм санитарно-эпидемиологической 

безопасности конкретизируется в приказах директора в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной ситуации и эпидемиологической 

обстановки. 

4.5. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности.   
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4.5.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области антитеррористической 

защищенности обеспечивает:  

создание системы антитеррористической защищенности зданий, 

помещений, территорий и образовательного процесса МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

организацию и проведение инструктажей по вопросам 

противодействия терроризму;  

взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

службами; 

рабочее состояние и функционирование технических средств охраны 

(КТС, АПС, видеонаблюдение); 

контроль физической охраны зданий и территорий МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» (вахтёры, сторожа, дворники); 

определение порядка и мер обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности МБУ ДО ДШИ «Традиция» при 

проведении праздников, оздоровительных и социокультурных мероприятий; 

разработку регламента, определение порядка и ответственных за 

ежедневный контроль состояния ограждений по периметру зданий 

образовательной организации; освещения фасадов зданий и территорий; 

непосредственную разработку локальных нормативно-правовых 

документов МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

4.5.2 Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ в области обеспечения антитеррористической защищённости: 

Приказы директора, конкретизирующие и координирующие 

мероприятия по антитеррористической защищенности МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»;  

Паспорта безопасности на каждое здание МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

Положение об организации контрольно-пропускного режима в МБУ 

ДО ДШИ «Традиция»;  

Кризисный план безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Инструкции, памятки; 

Журнал движения паспортов безопасности; 

Журналы проверки чердаков, подвальных и складских помещений. 

4.5.3. Обеспечение мероприятий антитеррористической защищённости 

конкретизируется в приказах директора в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной ситуации и обстановки. 

4.6. Организация мероприятий по охране объектов МБУ ДО ДШИ 

«Традиция».  

4.6.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» обеспечивает:  

постоянный контроль выполнения охранных функций сотрудниками 

учреждения (вахтёр, сторож. дворник, уборщик служебных помещений); 

совершенствование охраны зданий и территорий МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» с применением новых технических средств; 
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контроль работоспособности технических средств охраны (системы 

видео - наблюдения, кнопки тревожной сигнализации, связи, «Домофона»), а 

также обеспечение охраны металлодетектором;  

обеспечение сотрудников справочными, инструктивными и 

методическими документами, позволяющими оперативно и правильно 

выполнять охранные функции.  

При проведении массовых мероприятий по согласованию с 

руководством УВД принимать меры по усилению охраны.  

4.6.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ по обеспечению охраны объектов: 

Приказы директора об организации дежурств в зданиях и по МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»; 

Инструкции и памятки для ответственных дежурных; 

Журнал регистрации посетителей; 

Журнал выдачи ключей персоналу;  

Журнал передачи смен вахтёров и сторожей; 

Журнал обхода территории; 

Журнал регистрации авторанспорта; 

Журнал проверки КТС. 

4.6.3. Обеспечение мероприятий по охране объектов МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» конкретизируется в приказах директора в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной ситуации и обстановки.  

4.7. Организация мероприятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций.  

ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций обеспечивает:  

функционирование системы оповещения постоянного состава 

образовательной организации;  

организацию управления и взаимодействия с соседними 

организациями, территориальными органами управления и силами ГО; 

обучение персонала МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

4.8. Организация мероприятий по информационной безопасности. 

4.8.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области информационной 

безопасности обеспечивает:  

осуществление обработки персональных данных работников, 

учащихся, их родителей (законных представителей), третьих лиц и т.п. - 

исключительно в целях соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования и информационной 

безопасности; 

защиту используемых и обрабатываемых в МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

персональных данных работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей), третьих лиц и т.п. – в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области защиты личных персональных 

данных и информационной безопасности; 
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наличие технических средств, направленных на защиту личных 

персональных данных и автоматизированных систем, в которых эти данные 

обрабатываются; 

контроль всех служб и систем по работе с персональными данными, 

пакетов документов по ПД, выдача флешнакопителей с ЭЦП, ключей от 

кабинетов, где хранятся ПД и т.д. 

4.8.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ по обеспечению информационной безопасности: 

Положение о персональных данных работников МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

Положение о персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

Приказы директора о назначении ответственных лиц за обработку 

персональных данных; 

Инструкции и памятки для ответственных; 

Журналы по работе с ПД. 

4.8.3. Обеспечение мероприятий по информационной безопасности МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» конкретизируется в приказах директора в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной ситуации и обстановки.  

4.9. Организация мероприятий по профилактике и соблюдению дорожно-

транспортной безопасности и исполнению требований ПДД.  

4.9.1. ОКБЖ МБУ ДО ДШИ «Традиция» в области профилактики и 

соблюдения дорожно-транспортной безопасности и исполнению ПДД 

обеспечивает:  

работу по профилактике и соблюдению детьми правил дорожного 

движения; 

разработку и реализацию планов проведения бесед по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у учащихся культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах села и города; 

организацию взаимодействия с сотрудниками ГИБДД по вопросам 

обеспечения дорожной безопасности во время выездов творческих 

коллективов МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

организацию обучения и инструктажей для учащихся по безопасному 

поведению на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

касающихся пешеходов и пассажиров автотранспорта;  

привлечение родительской общественности к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

выявление наиболее опасных мест и подготовку предложений по 

дополнительному обустройству прилегающей к учреждению территории 

современными техническими средствами безопасности дорожного движения;  

обеспечение дорожной безопасности при организованных перевозках 

детей (подготовка пакета документов, подача уведомлений и т.д.); 

контроль за осуществлением организованных перевозок детей. 
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4.9.2. Основные локальные акты МБУ ДО ДШИ «Традиция», используемые в 

работе ОКБЖ по обеспечению дорожной безопасности и исполнению 

требований ПДД: 

Положение об организованных перевозках учащихся МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

Приказы директора о назначении ответственных лиц за организацию и 

осуществление перевозок учащихся; 

Инструкции и памятки для ответственных; 

Журналы инструктажей ответственных сотрудников, водителя, детей. 

4.9.3. Обеспечение мероприятий по профилактике и соблюдению дорожно-

транспортной безопасности и исполнению требований ПДД в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» конкретизируется в приказах директора в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной ситуации и обстановки.  

 

5. Кадровое обеспечение 

5.1. Организует и координирует работу ОКБЖ прошедший аттестацию 

заведующий, имеющий опыт работы не менее 2-х лет и соответствующее 

профессиональное образование, который в своей деятельности 

руководствуется уставом МБУ ДО ДШИ «Традиция», настоящим 

Положением. Заведующий ОКБЖ назначается и административно 

подчиняется директору школы. 

5.2. В состав ОКБЖ входят руководящие работники, представитель 

профсоюзного комитета. В заседаниях и работе ОКБЖ могут принимать 

участие педагогические работники и сотрудники из числа обслуживающего 

персонала.  

5.3. Аттестация заведующего ОКБЖ проводится в соответствии с 

действующими локальными актами Федеральных и Региональных органов 

управления образованием. 

5.4. ОКБЖ организует повышение квалификации всех педагогических 

работников по оказанию первой медицинской помощи, для руководящих и 

уполномоченных сотрудников – по охране труда, пожарной безопасности, 

электробехопасности, ЧС и гражданской обороне и т.д. - в соответствии с 

планом курсовой переподготовки по комплексной безопасности МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 
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  Приложение № 1 к 

Положению об ОКБЖ  

Мероприятия по комплексной безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»   

в современных условиях 

 

п/п Мероприятия по комплексной безопасности МБУ ДО ДШИ «Традиция»   Сроки 

1 Контроль за состоянием здания, систем водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации 

постоянно 

2 Подготовка коммуникаций образовательной организации  к отопительному сезону В летний период 

3 Подготовка и прием учебных аудиторий, мастерских, залов, зданий и территорий к 
новому учебному году. 

Ежегодно, июль 

4 Общий технический осмотр зданий и сооружений образовательной организации Ежеквартально 

5 Паспортизация учебных аудиторий, мастерских, залов, подсобных помещений По плану 

6 Устранение дефектов зданий и эксплуатация согласно технической документации постоянно 

7 Ремонт системы тепло-водоснабжения.  По мере 

надобности 

8 Издание приказа о мерах по антитеррористической защищённости объектов и 

субъектов образовательного процесса 

Ежегодно, 

сентябрь, январь 

9 Проведение инструктажа с персоналом школы по антитеррористической защите. Ежегодно, 

сентябрь, январь 

10 Подготовка совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; 

В течение года 

11 Организация охраны образовательной организации  и территории: 

·физическая охрана и контроль своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций  

Постоянно 

12 Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на прилегающие территории 
граждан и техники, защиты персонала и учащихся от насильственных действий; 

Постоянно 

13 Обеспечение инженерно-технической укреплённости (ограждения, металлические 

двери, распашные решетки) и инженерно-технического оборудования (охранная 

сигнализация; тревожно-вызывная сигнализация, видео-наблюдение; ограничение 
и контроль доступа; пожарная сигнализация). 

Постоянно 

14 Обучение персонала по оказанию первой медицинской помощи Ежегодно 

15 Организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью 

Постоянно 

16 Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в зданиях и на территориях ОДО 

ежеквартально 

17 Разъяснительная работа среди учащихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала, направленная на повышение бдительности, 
готовности к чрезвычайным действиям. 

Постоянно 

18 Организация бесед с учащимися, родителями (законными представителями) по 

противодействию терроризму 

В течение года 

19 Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 

установлении противопожарного режима в ОДО 

ежеквартально 
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20 Проведение противопожарного инструктажа с персоналом ОДО   ежеквартально 

21 Проведение противопожарного инструктажа учащихся МБУ ДО ДШИ «Традиция» ежеквартально 

22 Установка знаков пожарной безопасности. постоянно 

23 Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования раз в три года 

24 Заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации ежегодно 

25 Выполнение норм пожарной безопасности. постоянно 

26 Выполнение требований электробезопасности постоянно 

27 Оснащение зданий и помещений необходимыми средствами пожаротушения, 
схемами эвакуации и своевременная перезарядка огнетушителей 

постоянно 

28 Проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала в случае 

возникновения пожара 

ежеквартально 

29 Очищение территорий, зданий, подвальных помещения от мусора. 

Содержание подъездных путей, проездов, проходов, путей эвакуации свободными 

и устранение предпосылок для их загромождения. 

постоянно 

30 Создание из числа сотрудников ОДО добровольных пожарных дружин (по 
каждому отдельно стоящему зданию) 

ежегодно, 
сентябрь 

31 Организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических норм. 

постоянно 

32 Своевременное выявление участков, не отвечающих нормам охраны труда и 

требованиям трудового законодательства, запрещение проведения занятий на 

данных участках, привлечение к ответственности лиц, нарушающих требования 

В течение года 

33 Организация обучения педагогических работников ОДО по вопросам охраны труда 
с последующей проверкой знаний. 

ежегодно 

34 Организация в каждом здании ОДО «Уголков безопасности», своевременное 

обновление информации 

постоянно 

35 Регулярное проведение медицинских осмотров персонала ежегодно 

36 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда каждые 5 лет 

37 Обеспечение обслуживающего персонала школы спецодеждой и другими 

средствами защиты в соответствии с нормативами 

постоянно 

38 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. постоянно 

39 Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и нормам СанПиНа: 
санитарно-гигиеническое состояние помещений ОДО, световой, питьевой, 

воздушный режимы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу: 
рассаживание учащихся согласно рекомендациям, оптимальное распределение 

учебной нагрузки в расписании занятий 

постоянно 

40 Размещение телефона доверия в фойе зданий ОДО постоянно 

41 Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами 

постоянно 

42 Обеспечение защиты информации и автоматизированных информационных систем постоянно 

43 Установление и доведение до сведения пользователей АИС набор правил, 

описывающих обязанности и ожидаемое поведение по отношению к 
использованию информации и автоматизированных информационных систем. 

постоянно 

44 Контроль деятельности внешних организаций, предоставляющих информационные 

ресурсы   

постоянно 

45 Организация с педагогическим персоналом инструктивно-методических занятий по 

методике проведения инструктивных занятий и (или) мероприятий с учащимися 

ежегодно 

46 Применение регулярных превентивных мер по комплексной безопасности и охране 

жизни детей при проведении социокультурных и массовых мероприятий 

постоянно 

47 Профилактика и исполнение ПДД  в течение года 

48 Контроль обязательной документации на вахтах зданий ОДО: постоянно 
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список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб; 

инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

журнал учета посетителей; 
журнал выдачи ключей; 

журнал регистрации автотранспорта; 

журнал осмотра территории; 
журнал приема и сдачи дежурства; 

список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного 

учреждения; 
расписание занятий  

49 Контроль за исправностью и бесперебойной работой технических средств на 
вахтах зданий ОДО: 

ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений, закрывающихся на 

замок; 
Кнопка тревожной сигнализации; 

Система оповещения (звонок); 

Фонарь; 
Средства индивидуальной защиты (костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений). 

постоянно 
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