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1.Общие положении

1.1. Положение разработано в целях реализации требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения образовательного процесса. Законодательной и 
нормативной основой деятельности службы комплексной безопасности (далее по тексту - 
служба) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Керченский морской технический колледж» (далее по тексту - Колледж) является 
Конституция Российской Федерации. Трудовой Кодекс Российской Федерации, федеральные 
законы ог 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 12 
февраы 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановление Правительства Российской 
федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения РФ 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ. 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление 
Совета Министров Республики Крым от 25 ноября 2014 г. № 466 «О мерах и требованиях по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей, расположенных на территории Республики Крым, распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации и настоящие Положение.

1.2. Руководство службой комплексной безопасности учреждения осуществляет начальник 
службы по комплексной безопасности, который в своей деятельности подчиняется 
непосредственно директору Колледжа.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Колледжа и его 
структурные подразделения.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Колледжа.

2. Основные задачи и функции

2.1. Служба комплексной безопасности образовательного учреждения создаётся с 
целью создания и поддержания функционирования системы сохранения жизни и здоровья 
работников Колледжа и обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса 
средствами нормативно-правовых, социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических и иных мероприятий.

2.2. Основные функции:

2.2.1. Осуществление контроля за пропускным режимом, внутриобъектовым режимом 
и иные мероприятия по противодействию терроризму.

2.2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.3. Организация и проведение подготовки по основам военных знаний и военно- 
патриотической работы.



2.2.4. Организация и проведение мероприятий по охране труда и технике 
безопасности.

2.2.5. Обеспечение общественного порядка на территории Колледжа, профи
лактическая работа по предупреждению правонарушений.

2.2.6. Организация контроля соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

2.2.7. Внедрение, эксплуатация и своевременная модернизация технических средств 
обеспечения безопасности.

2.2.8. Взаимодействие с органами управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ГО и ЧС). правоохранительными органами.

2.3. Должностными лицами Колледжа, ответственными за работу по комплексной без
опасности обеспечивается:

2.3.1. Личная безопасность обучающихся и работников во время их трудовой и 
учебной деятельности.

2.3.2. Противодействие реализации террористических актов на территории Колледжа.

2.3.3. Сохранность материальных ценностей учебного заведения.

2.3.4. Прогнозирование возможности чрезвычайных ситуаций, проведение работы но 
их предупреждению.

2.3.5. Своевременное оповещение работников и обучающихся, дежурных служб ГО и 
ЧС. правоохранительных органов о чрезвычайных ситуациях на территории Колледжа.

2.3.6. Организация эвакуации работников и обучающихся в случае возникновения 
чрез в ыча й н ых ситу аци й.

2.3.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3.8. Контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

2.3.9. Взаимодействие с правоохранительными органами (по предупреждению право
нарушений и противодействию терроризму, раскрытию преступлений), с органами ГО и ЧС 
(по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории учреждения).

2.3.10. Организация охраны труда и соблюдения техники безопасности в ходе жиз
недеятельности Колледжа.

3. Структура

3.1. Службу по комплексной безопасности возглавляет начальник службы по 
комплексной безопасности, который назначается на эту должность директором и 
подчиняется непосредственно директору.

3.2. В состав службы по комплексной безопасности входят:

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;

- специалист по охране труда;



4. Ирака и обязанности

4.1. Начальник службы по комплексной безопасности имеет право:

4.1.1. Требовать от всех должностных лиц и обучающихся в Колледже точного и не
укоснительного выполнения положений и других документов по обеспечению безопасности 
в учреждении, по предупреждению и недопущению террористических актов, поддержанию 
общественного порядка, установленных правил и дисциплины.

4.1.2. Проводить проверки состояния внутриобъектового режима и выполнения ус
тановленного распорядка. В пределах своих полномочий принимать решения по вопросам 
организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищённости, ГО, согласуя их с директором.

4.1.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности учреждения по 
обеспечению общественной и личной безопасности обучающихся и персонала, правильной 
эксплуатации оборудования и имущества, развитию и совершенствованию материально- 
технической базы.

4.1.4. Вносить дополнения в инструкции по мерам безопасности, использованию 
оборудования, помещений в пределах определённой компетенции.

4.1 ^.Согласовывать прием преподавателей и обслуживающего персонала на работу в 
Колледж.

4.1.6. Отдавать распоряжения сотрудникам Колледжа и обучающимся по вопросам 
обеспечения безопасности, выполнению требований по обеспечению правопорядка, установ
ленных правил техники безопасности.

4.1.7. Требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и 
требований, правил и инструкций по безопасности, давать указания по устранению 
выявле11 н ых нарушен и й.

4.1.8. Принимать неотложные меры для выявления, предупреждения и пресечения 
всех предпосылок, создающих опасность жизни, здоровью обучающихся и сотрудников 
учреждения, защите от терроризма и других опасных проявлений.

4.2. Начальник службы по комплексной безопасности обязан:

4.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательных 
и нормативных правовых документов по обеспечению безопасности, охране труда, 
предупреждению и недопущению террористических актов, по борьбе с проявлениями 
терроризма и экстремизма.

4.2.2. Организовывать работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищённости, противодействию экстремизму, по противопожарной безопасности и 
электробезопаености. предупреждению производственного травматизма, соблюдению 
внутреннего порядка и поддержанию общественной дисциплины.



4.2.3. Определять цели и задачи развития Колледжа по направлениям деятельности, 
руководить организационно-хозяйственной и финансовой деятельностью в пределах 
предоставленных полномочий.

4.2.4. Разрабатывать и утверждать но согласованию с директором программы и планы 
развития Колледжа в области комплексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищённости объектов и осуществлять контроль их реализации.

4.2.5. Руководить разработкой планирующих документов по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, охране груда, а также 
предупреждению производственного травматизма и осуществлять контроль за их 
исполнения.

4.2.6. Разрабатывать локальные правовые актов, планирующие и организационно
распорядительные документы по защите от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, 
антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов организации, 
соблюдению внутреннего режима в организации, и обеспечивать их выполнение, включая 
подготовку необходимых сил и средств.

4.2.7.Осуществлять руководство и координацию деятельности структурных 
подразделений (работников) Колледжа, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, служб (работников) по охране груда, работников, ответственных за 
пожарную безопасность, а также добровольных пожарных формирований.

4.2.8. Осуществлять контроль за выполнением договорных обязательств со стороны 
охранной организации и иных обслуживающих организаций за содержанием в исправном 
состоянии охранно-мониторингового оборудования (систем) в учреждении.

4.2.9. Организовать работу по соблюдению требований внутриобъектового режима, 
правил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения
обучающихся в Колледже.

4.2.10. Организовать и поддерживать взаимодействие с органами внутренних дел. 
ФСБ. МЧС, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 
Согласовывать планы работы Колледжа, другие документы, касающиеся обеспечения 
безопасности в техникуме, с правоохранительными органами.

4.2.11. Разрабатывать документы и проводить специальные учения (тренировки) по 
действиям обучающихся и сотрудников Колледжа в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, тренировки по плану ГО.

4.2.12. Обеспечивать предварительный контроль подготовки мест проведения 
массовых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудников (аудиторий, 
классов, кабинетов, спортивных залов, спортивных городков, производственных мастерских 
и др. помещений) на предмет их безопасности.

4.3. Права и обязанности преподаватель курса (дисциплины) «Безопасность 
жизнедеятельности» определены должностными инструкциями работника.

4.4. Права и обязанности специалиста по охране труда определены должностными 
инструкциями работника.



5. Ответственность

5.1. Ответственность за организацию и обеспечение безопасности в Колледже, несет 
директор Колледжа.

5.2. На начальника службы по комплексной безопасности возлагается персональная 
ответственность за организацию комплексной безопасности в процессе учебно- 
воспитательной деятельности Колледжа.

5.3. Руководители подразделений Колледжа, должностные лица, специалисты и 
другие сотрудники несут персональную ответственность за выполнение должностных 
обязанностей, и соблюдение требований, правил, инструкций и других нормативных 
правовых документов Колледжа по обеспечению комплексной безопасности Колледжа.

5.4. Ответственность сотрудников службы устанавливается в пределах их 
должностных инструкций и настоящим Положением.

РАЗРАБОТАЛ
комплексной

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий (юрисконсульт)

__ 20nl(
У:.Ю. Документова
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