


1 Общие положения 

1.1. Комплексная безопасность ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга достигается путём реализации специально разрабатываемой системы мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового 

характера. 

1.2. Система комплексной безопасности подразумевает (комплекс мер) 

защищённость образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

1.3. Настоящее Положение об обеспечении комплексной безопасности (далее  

Положение) является локальным актом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-

Петербурга, разработанным в соответствии с действующим законодательством РФ, а 

именно: 

 Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (Статья 4); 

1.4. Обеспечение безопасности ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Учреждение) – система мер сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Важнейшей задачей Учреждения является обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения 

жизни и здоровья обучающихся. 

1.6. Система комплексной безопасности Учреждения включает в себя проведение 

организационно-технических мероприятий по следующим направлениям:  

 пожарная безопасность; 

 электробезопасность; 

 охрана труда и безопасность образовательного процесса; 

 санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

 охрана и антитеррористическая защищенность; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

2. Пожарная безопасность 

2.1. Главная цель обеспечения пожарной безопасности в Учреждении – сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения за счет высокой степени 

противопожарного состояния Учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и 

возникновению пожара. 

2.2. Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в следующих законодательных актах РФ и локальных актах Учреждения: 

 Федеральном законе «О пожарной безопасности « от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

 Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности « от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

 Постановлении Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 24.12.2018) «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации»); 



 Приказом о назначении ответственных за противопожарное состояние 

помещений; 

 Инструкцией о мерах пожарной безопасности в Учреждении, в соответствии с 

противопожарным режимом; 

 Планом-схемой эвакуации при пожаре. 

2.3. Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора 

Учреждения по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

2.4. Учреждение обеспечивает:  

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 необходимое наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с 

законодательно установленными правилами и нормами, установленных «Правилами 

противопожарного режима в РФ «Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 

390;  

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности;  

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре;  

 перезарядку огнетушителей (в сроки, указанные в паспорте) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

 защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние;  

 содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;  

 содержание подвальных и чердачных помещений в соответствии с 

требованиями безопасности;  

 регулярное проведение учебных тренировок по эвакуации людей из зданий 

Учреждения; 

 регулярное проведение инструктажей по пожарной безопасности, а также 

обучение обучающихся и работников Учреждения.  

3. Электробезопасность  

3.1. Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются: 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).  

3.2. Учреждение обеспечивает:  

 наличие приказов и другой распорядительной документации;  

 наличие инструкций по электробезопасности;  

 проведение инструктажа по электробезопасности;  

 обучение ответственного за электрохозяйство учреждения;  

 соответствие требований к электросетям и электроустановочным изделиям. 

4. Охрана труда и безопасность образовательного процесса 

4.1. Учреждение обеспечивает:  



4.1.1. Организацию в учреждении деятельности по охране труда и учебы для 

планирования, координации и контроля над соблюдением работниками и обучающимися 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

4.1.2. Назначение ответственного по охране труда, приказом директора; 

4.1.3. Финансирование 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; 

4.1.4. Обучение и проверку знаний, требований охраны труда у руководителей в 

установленные сроки, организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

работников Учреждения;  

4.1.5. В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда, разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся; 

4.1.6. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда; 

4.1.7. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  

4.1.8. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний;  

4.1.9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

4.1.10. Организацию и проведение расследования 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 обучающимися;  

4.1.11. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи;  

4.1.12. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

4.1.13. Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации 

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

4.1.14. Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением 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. 

5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

5.1. Основная деятельность Учреждения ведётся в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

6. Антитеррористическая защищенность Учреждения 

6.1. Организация противодействия терроризму регламентируется следующими 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:  

 Законом РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. от 26.06.2008) «О безопасности»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму»; 

 Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму»;  

 нормативными правовыми актами Президента РФ; 

 приказы директора, конкретизирующие и координирующие мероприятия по 

антитеррористической защищенности Учреждения; 

 Паспорт антитеррористической защищенности Учреждения;  

 инструкции, памятки. 

6.2. Учреждение обеспечивает:  

 систематическую работу по антитеррористической защищенности; 

 проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму;  

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами; 

 наличие и рабочее состояние технических средств охраны (КТС, АПС, 

видеонаблюдение) 

 наличие физической охраны учреждения.  

 непосредственную разработку локально-правовых документов учреждения. 

7. Охрана Учреждения 

7.1. Охрана учреждения включает: 

 постоянный контроль выполнения охранных функций сотрудниками 

Учреждения, организациями, работающими на договорной основе с Учреждением и 

отвечающими за физическую и электронную круглосуточную охрану объекта ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 совершенствование охраны учреждения с применением новых технических 

средств; 

 контроль работоспособности технических средств охраны (кнопки тревожной 

сигнализации, связи); 



 обеспечение сотрудников справочными, инструктивными и методическими 

документами, позволяющими оперативно и правильно выполнять охранные функции.  

8. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

8.1. Система ГО и ЧС в учреждении, организуется и планируется на основании ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  от 21.12.94 

г. № 68 и ФЗ «О гражданской обороне». 

8.2.  Учреждение обеспечивает:  

8.2.1. Создание системы оповещения и действия по ГО и ЧС постоянного состава 

учреждения;  

8.2.2. Организацию управления и взаимодействия с соседними организациями, 

территориальными органами управления и силами ГО; 

8.2.3. Обучение сотрудников: 

 знанию и умению оказания первой помощи; 

 знанию путей эвакуации и нахождения ближайшего средства защиты; 

 знанию правил пользования средствами индивидуальной защиты и 

нахождению средств коллективной защиты и сооружений. 

9. Информационная безопасность 

9.1. Обеспечение информационной безопасности регламентируется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации. 

9.2. При обработке персональных данных Учреждение обеспечивает соблюдение 

общих требований в соответствии со ст. 86 ТК РФ, и иными федеральными законами в целях 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

9.2.1. Персональные данные обучающихся и работников хранятся на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

9.2.2. Хранение персональных данных обучающихся и работников осуществляется 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

9.3. Учреждение обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

9.3.1. Система защиты персональных данных включает в себя организационные и 

(или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности 

персональных данных и информационных технологий, используемых в информационных 

системах. 



10. Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

10.1. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает: 

10.1.1. разработку и реализацию планов проведения бесед по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у обучающихся культуры безопасного 

поведения на улицах и дорогах города; 

10.1.2. организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками 

ГИБДД по вопросам обучения и воспитания обучающихся безопасному поведению на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, касающихся пешеходов; 

10.1.3. привлечение родительской общественности к работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

10.1.4. выявление наиболее опасных мест и подготовку предложений по 

дополнительному обустройству прилегающей к Учреждению территории современными 

техническими средствами безопасности дорожного движения; 

10.1.5. приведение в соответствие с требованиями нормативных документов учебно-

материальной базы по обучению обучающихся правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах  

10.1.6. учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся и на их основе принятие соответствующих мер. 

11. Основные формы работы по обеспечению безопасности 

11.1. Основными формами работы по обеспечению безопасности в Учреждении 

являются:  

 организационная;  

 воспитательная;  

 профилактическая;  

 методическая.  

11.2. Организационная работа включает в себя подготовку инструктивно-

распорядительных документов, определяющих и раскрывающих проблему безопасности, 

пути ее решения, ответственного исполнителя, сроки исполнения. Документы утверждаются 

директором учреждения и доводятся до сведения исполнителей.  

11.3. Воспитательная работа включает:  

 разъяснительную работу в коллективе по безопасности;  

 проведение бесед и занятий с учащимися и на совещаниях педагогического 

коллектива по безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 организация встреч с представителями правоохранительных органов и других 

силовых структур; 

 доведение информации по проблемам безопасности и рекомендаций по 

безопасному поведению учащихся на родительских собраниях;  

 оформление наглядной агитации (стендов и информационных плакатов) по 

тематике безопасности;  

 инструктажи по охране труда и технике безопасности,  

 показ учебных и документальных видеофильмов и др. методы воспитательной 

работы.  



11.4. К профилактическим мерам обеспечения безопасности относятся: 

 периодические осмотры помещений Учреждения;  

 контроль технического состояния конструкций зданий и систем 

жизнеобеспечения (водопровода и канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

водяного отопления, электрических сетей и т.п.);  

 осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток;  

 проверка состояния наружного освещения;  

 проверка функционирования охранных систем; 

 тренировки по эвакуации.  

11.5.  Методическая работа  

Методическая работа включает разработку: 

 локальных нормативных актов; 

 инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности;  

 методических документов и рекомендаций;  

 памяток по тематике безопасности; 

 планов-схем эвакуации учащихся и действиям в чрезвычайной ситуации. 


