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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению безопасности
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»

г.Новочеркасск

1. Общие положения.
1.1. Отдел по обеспечению безопасности (далее – Отдел) является структурным
подразделением ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» (далее – ГБПОУ РО
«ДСК»).
1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ГБПОУ РО
«ДСК».
1.5. Руководство Отделом осуществляет заведующий Отделом, который подчиняется
непосредственно первому заместителю директора ГБПОУ РО «ДСК».
1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации (с изменениями на 14.03.2020);
 Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями на 29.12.2020);
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
 Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях по пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2018);
 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 30.12.2020);
 Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
(ред.от 08.12.2020);
 Федеральным законом от 25 07 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (ред.от 08.12.2020);
 Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;


Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(с изменениями на 30.12.2020);



Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с
изменениями на 22.12.2020);

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в РФ» (вводится с 01.01.2021);


Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2018 г. № Пр-2665
«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы»;

 Приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;


Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями на 13.07.2020);



прочими действующими актами нормативно-правовой и нормативнотехнической документации, регламентирующими образовательную деятельность,
деятельность по охране труда, пожарную безопасность и антитеррористическую
деятельность;

 Уставом ГБПОУ РО «ДСК»;


Коллективным договором ГБПОУ РО «ДСК»;

 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 документацией системы управления охраной труда;
 приказами и распоряжениями директора;
 решениями Совета колледжа;
 настоящим Положением;
1.7. Отдел ведет свою деятельность в соответствии с Единым планом работы колледжа и
месячными планами работы отдела.
1.8. В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 10 дней)
заведующего Отделом его функции исполняет один из сотрудников Отдела, назначаемый
в установленном законом порядке. Лицо, замещающее заведующего Отделом,
приобретает соответствующие права и несѐт ответственность за надлежащее исполнение
должностных обязанностей.
2. Цели и задачи Отдела.
2.1. Целью работы Отдела является обеспечение комплексной безопасности при
реализации всех видов деятельности, осуществляемых колледжем.
2.2. Для достижения поставленной цели Отдел решает следующие задачи:
 обеспечение физической безопасности лиц, находящихся на территории ГБПОУ
РО «ДСК»;
 обеспечение сохранности имущества колледжа и общежитий;
 обеспечение информационной безопасности колледжа;
 обеспечение пожарной безопасности колледжа и общежитий;
 предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории колледжа и общежитий;

 организация обеспечения структурными подразделениями экологической
безопасности;
 противодействие экстремизму и терроризму.
3. Функции Отдела.
В рамках обеспечения комплексной безопасности Отдел выполняет следующие
функции:
3.1. Организует работу всех структурных подразделений колледжа по вопросам
укрепления комплексной безопасности.
3.2.Выявляет причины и условия, способствующие снижению комплексной
безопасности, формирует комплекс мероприятий по их устранению.
3.3.Планирует и обеспечивает проведение мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности колледжа.
3.4. Разрабатывает локальные нормативные акты по вопросам комплексной
безопасности колледжа.
3.5. Проводит консультирование сотрудников по вопросам комплексной
безопасности.
3.6. Осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями
колледжа требований, установленных нормативно-правовыми актами в области
охранно-пожарной, антитеррористической безопасности.
3.7. Осуществляет контроль за выполнением предписаний органов
государственного надзора в рамках обеспечения комплексной безопасности
колледжа.
3.8. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами Федеральной
службы безопасности, Министерства внутренних дел, МЧС России.
3.9.Организует проведение инструктажей по правилам поведения при
возникновении ЧС, пожароопасной ситуации, по соблюдению правил охраны
труда.
3.10. Организует и проводит тренировки по эвакуации сотрудников и
обучающихся при возникновении угрозы пожара, при возникновении ЧС на
территории колледжа и общежитий.
3.11.Обеспечивает охрану зданий, помещений колледжа и общежитий.
3.12.Обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режима.

3.13. Обеспечивает оборудование мест массового пребывания людей средствами,
необходимыми для обеспечения безопасности.
3.14. Обеспечивает охрану и пожарную безопасность при проведении массовых
мероприятий на территории колледжа и общежитий.
3.15. Обеспечивает контроль соблюдения пропускного режима при вносе/выносе
имущества в помещениях колледжа и общежитий.
3.16.Обеспечение работы системы видеонаблюдения в колледже и общежитиях.
3.17.Оеспечение работы системы пожарной сигнализации в колледже и
общежитиях.
3.18.Обеспечивает работоспособность систем аварийного освещения в колледже
и общежитиях.
3.19.Обеспечивает работоспособность систем тревожной сигнализации в колледже
и общежитиях.
3.20. Обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты, противопожарного
оборудования, огнетушителей и др.
3.21. Организует работу по подготовке колледжа и общежитий к новому учебному
году и работе в осенне-зимний период.
3.22. Разрабатывает и перерабатывает Паспорт безопасности колледжа и
согласовывает его в соответствующих структурах.
3.23. Проводит профилактическую работу по пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности, охране труда, предупреждению травматизма.
3.24.Обеспечивает взаимодействие с аварийно-спасательными службами города
при проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий в
зданиях и помещениях колледжа.
3.25. Обеспечивает контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в колледже и общежитиях.
3.26. Обеспечивает проведение мероприятий в рамках экологической
безопасности.

4. Права Отдела.
4.1. Самостоятельно определять

содержание и

конкретные формы своей

деятельности с целями и задачами, указанными в Положении об отделе по комплексной
обеспечению безопасности.

4.2. Вносить предложения по улучшению работы Отдела.
4.3.

Представлять колледж в различных учреждениях и организациях в пределах

своей компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров.
4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы для организации и
проведения работ по вопросам обеспечения комплексной безопасности.
4.5.

Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов

по обеспечению комплексной безопасности.
4.6.

Контролировать деятельность структурных подразделений колледжа в части

выполнения ими требований по обеспечению комплексной безопасности.
4.7.

Привлекать в установленном порядке необходимых специалистов из числа

сотрудников соответствующей организации для проведения мероприятий по вопросам
обеспечения комплексной безопасности.

5. Ответственность Отдела.
Отдел по обеспечению безопасности, в лице заведующего отделом, несет
ответственность:
5.1 За низкое качество работы Отдела и несвоевременность выполнения
возложенных настоящим Положением задач.
5.2. За нарушения, связанные с обеспечением комплексной безопасности зданий,
сооружений колледжа и общежитий, работников и обучающихся.
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.4. За причинение ущерба колледжу - в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством РФ.

6. Взаимодействие.
6.1. Отдел по обеспечению безопасности взаимодействует со всеми структурными
подразделениям колледжа через руководителей подразделений в рамках своих
компетенций и задач, предусмотренных настоящим Положением.
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