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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о подразделении обеспечения комплексной 

безопасностигосударственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

техникум»(далее соответственно ‒Положение, Техникум)разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

 Федеральным закономот 22.12.1994 г. № 68-ФЗ«О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным закономот 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»(с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794«О единой государственной системе предупреждения 

иликвидации чрезвычайных ситуаций»(с изменениями и дополнениями); 

 Уставом Техникума и иными локальными нормативными актами. 

1.2 Положениео подразделении обеспечения комплексной 

безопасности ‒ документ, регламентирующий деятельность структурного 

подразделения Техникума, определяющий его задачи, функции, права и 

ответственность, а также взаимодействие с другими подразделениями. 

 

2 Цели, задачи  

2.1 Целью создания подразделения обеспечения комплексной 

безопасности является обеспечение безопасной жизнедеятельности Техникума 

на основе реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 

безопасностиучебно-воспитательного процесса, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников 

2.2 Задачи: 

 организация и проведение работ по обеспечению безопасности 
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образовательного процесса, пожарной и антитеррористической безопасности, 

гражданской обороны и поддержание общего порядка; 

 повышение эффективности контроля состояния безопасности в 

Техникуме. Контроль за соблюдением работниками и обучающимися законов и 

иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности, 

противодействию коррупции, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, инструкций по безопасности при чрезвычайных ситуациях; 

 создание, оснащение, совершенствование необходимой для 

обучения учебно-материальной базы; 

 приобретение средствспасения и средств индивидуальной защиты 

пожарной безопасности; 

 правовое и нормативное обеспечение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Оказание методической помощи 

преподавателям и обучающихся по вопросам безопасности и гражданской 

обороне с использованием внутреннего телевещания, видеофильмов, памяток и 

алгоритмов; 

 выполнение предписаний пожарной инспекции, инспекции по 

охране труда, вневедомственной охраны, управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; 

 обеспечение открытости деятельности образовательного 

учреждения и освещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 недопущение и исключение возможности фактов коррупции в 

Техникуме и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией; 

 поддержание бесперебойной работы прикладных информационных 

систем и информационно-технической инфраструктуры. 

 обеспечение информационной безопасности; 

 обеспечение условий сохранности персональных данных. 



4 

3 Функцииподразделения обеспечения комплексной безопасности 

3.1 В целях выполнения задач подразделение обеспечения комплексной 

безопасности осуществляет следующие функции: 

 разработка проектов приказов и распоряжений, а так же разработка 

положений и инструкций по вопросам обеспечения комплексной безопасности 

образовательного процесса в Техникуме; 

 планирование и проведение работы по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, пожарной и антитеррористической безопасности, 

гражданской обороны и поддержание общего порядка, обеспечение и 

взаимодействие с местными органами власти и правоохранительными 

органами, органами МЧС; 

 организация и планирование эвакуационных мероприятий при 

различных чрезвычайныхситуациях; 

 организация взаимодействия с органами внутренних дел и МЧС при 

проведении массовых мероприятий; 

 повышение эффективности пропускного режима на территорию 

Техникума в дневное и ночное время; 

 организация и контроль средств пожаротушения и 

противопожарного состояния зданийи помещений Техникума; 

 правовое и нормативное обеспечение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 оказание методической помощи преподавателям и обучающимся по 

вопросам комплексной безопасности; 

 осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-

правовых договоров и соглашений, касающихся комплексной безопасности 

Техникума; 

 отстаивание интересов Техникума в установленном 

законодательством порядке; 

 создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: преподавателей, родителей (законных 
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представителей), социальных партнеров и др. 
 

4 Структура подразделения обеспечения комплексной 

безопасности 

4.1 Руководство подразделением комплексной безопасности Техникума 

осуществляется заместителем директора по безопасности, который назначается 

на должность и освобождается от должности приказом директора Техникума. 

4.2 В состав подразделения комплексной безопасности входят: 

 инспекторы по охране труда; 

 начальник штаба гражданской обороны; 

 преподаватель-организатор ОБЖ. 

 
5 Права 
5.1 Сотрудники подразделения комплексной безопасностиимеют право: 

 запрашивать от руководителей и работников подразделений 

Техникума необходимые документы и информацию, имеющие отношение к 

специфике комплексной безопасности; 

 получать поступающие в учреждение документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

 вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящим 

положением функциями; 

 осуществлять в пределах своей компетенции проверку и 

координацию деятельности структурных подразделений по вопросам 

комплексной безопасности, о результатах проверок докладывать 

директоруТехникума; 

 требовать обеспечения организационных и технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

 принимать решения, в соответствии с полномочиями, 

определенными документами Техникума; 
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 вносить предложения директору Техникума по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников 

подразделения и других структурных подразделений Техникума по своему 

профилю деятельности; 

 участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов комплексной 

безопасности Техникума. 

 

6 Взаимодействие 
6.1 В процессе решения задач, поставленных перед подразделением 

комплексной безопасности, выполнения функций, возложенных на него, 

подразделение взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Техникума, а также с исполнительными органами государственной власти. 
 

7 Ответственность 
7.1 Всю полноту ответственности за исполнение возложенных на 

подразделение обязательств несет заместитель директора по безопасности. 

7.2 Степень ответственности заместителя директора по безопасности и 

других работников подразделения устанавливается их должностными 

обязанностями. 

 

8 Заключительные положения  

8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Техникума.  

8.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

установленном порядке.  

8.3 Реорганизация или ликвидация подразделения комплексной 

безопасности осуществляется по приказу директора Техникума. 
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