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      Комплексная безопасность Колледжа формируется и достигается в процессе реализации 

следующих направлений:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

 Антитеррористические мероприятия в Колледже реализуются в соответствии с 

требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; Федеральном законе от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Законе Российской Федерации от 05 

марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; Указе Президента РФ от 15 февраля 2006 года 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Постановлении Правительства РФ от 15 

сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; Комплексном плане 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665.  

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы был утвержден Президентом России В.В. Путиным 28 декабря 2018 года. 

Целью реализации Комплексного плана является защита населения от пропагандистского 

(идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ 

и отдельных лиц. 

В частности, должна осуществляться профилактическая работа с лицами, 

подверженными воздействию терроризма, а также реализованы меры по формированию 

антитеррористического сознания у населения посредством информационной пропаганды. В 

связи с тем, что в настоящее время граждане подвергаются угрозам вербовки через 

социальные сети, необходимо совершенствование защиты информационного пространства. 

Решение перечисленных задач возложено не только на региональные органы власти и 

правоохранительные органы, но и на организации образования, учреждения науки, культуры, 

средства массовой информации и т.д. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ 

директора Колледжа.  

Непосредственная работа по организации антитеррористической защиты колледжа носит 

системный характер, включает в себя совокупность организационных, административно-

режимных мероприятий, технической защиты, взаимодействия и координации действий с 

правоохранительными органами, руководством ЧОО, осуществляющей охрану колледжа.  

Основным документом, регламентирующим данную работу, является настоящее 

Положение,  План противодействия идеологии терроризма в ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» на учебный год и  

Паспорт безопасности, разработанный и согласованный с Управлениями МЧС, ФСБ, и МВД 

РФ по РД (ОМВД), а также с Антитеррористической комиссией города и республики. 

 В целях повышения уровня антитеррористической безопасности приказом по Колледжу 

создана Антитеррористическая комиссия, председателем которой является директор 

Колледжа, заместителем.- Орусханов Курбан Абдулабекович.  

 

2. Работа по обеспечению охраны Колледжа  

Охрану Колледжа осуществляет Арендатор, заключивший договор с Охранными службами 

(фирмами) РД либо службой собственной безопасности (охрана). 

Задачи охраны:  

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление мер пожарной безопасности;  
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- организация пропускного и внутриобъектового режимов, исключающих 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, сохранность 

материальных ценностей; 

 - защита персонала и обучающихся от насильственных действий в Колледже и на его 

территории.  

Организованы пропускной и внутриобъектовый режимы в соответствии с разработанным и 

утвержденным пакетом документов, который находится на посту охраны и у дежурного 

администратора. 

 

 3. Пожарная безопасность  

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности – сохранение жизни и здоровья 

учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния Колледжа, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

 Для повышения уровня противопожарной безопасности в Колледже: 

 1. Утверждены:  

- План основных противопожарных мероприятий; 

 - Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы пожарной безопасности и действия в случае 

возникновения пожара;  

- Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности;  

- План эвакуации людей в случае пожара;  

- Памятка «Порядок действий при пожаре»;  

2. Издан приказ «Об организации пожарной безопасности в Колледже декоративно-

прикладного искусства им. Карла Фаберже в 2016/2017 учебном году».  

Данным приказом: 

 - назначены ответственные лица, отвечающие пожарную безопасность;  

- создана пожарно-техническая комиссия для осуществления контроля за выполнением 

требований пожарной безопасности;  

- определен противопожарный режим;  

3. Ежеквартально проводятся тренировки со всеми сотрудниками и обучающимися по 

эвакуации в случае возникновения пожара;  

4. Созданы группы пожаротушения; 

 5. Установлена автоматическая пожарная сигнализация с автоматическим выводом 

сигнала на пульт «01», а также система оповещения о пожаре; 

 6. Приобретены и поддерживаются в исправном состоянии первичные средства 

пожаротушения;  

7. Верхние этажи зданий оснащены системами самоспасения для эвакуации;  

8. Все эвакуационные выходы оборудованы металлическими противопожарными дверями;  

9. Изготовлены и размещены на видных местах планы эвакуации.  

10. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала.  

 

4. Электробезопасность  

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).  

 

 

5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  

Мероприятия в области Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Колледже направлены на совершенствование навыков и умений по 

реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения 
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рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Общее техническое состояние системы управления Колледжа в целом удовлетворяет 

требованиям Приказа МЧС РФ от 16.02.2012 года № 70. 

 Готовность системы оповещения – полная. Для оперативного управления в ходе 

проведения мероприятий, в случае возникновения ЧС, создается подвижной пункт 

управления. Информацию об угрозе возникновения ЧС руководящий состав получает от 

вышестоящих территориальных административных органов по городской телефонной сети. 

Сотрудники и студенты Колледжа оповещаются по внутренней громкоговорящей связи или 

посыльными.  

Для поддержания устойчивого функционирования Колледжа и выживания сотрудников и 

обучающихся в военное время осуществлен ряд организационно – технических мероприятий:  

- разработаны и регулярно уточняются «План гражданской обороны» и «План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС», согласованные с Управлением МЧС России по РД;  

- приобретены и заложены на хранение противогазы и респираторы для сотрудников 

Колледжа;  

- полностью произведена замена устаревших дверей ведущих в подвальные помещения на 

герметически закрывающиеся двери;  

- заполнены вакансии педагогов–организаторов ОБЖ;  

- уточнены и скорректированы учебные программы по предметам ОБЖ; 

 - проводятся плановые занятия с нештатными формированиями ГО; 

 - проводятся регулярные тренировки по эвакуации сотрудников и студентов при 

возникновении ЧС; 

 - два раза в год проводится командно-штабная тренировка с руководящим составом 

Колледжа. 

 

 6. Взаимодействие с правоохранительными органами  

Колледж постоянно взаимодействует с правоохранительными органами. Сотрудники МВД 

России регулярно посещают Колледж, проводят проверки с составлением акта обследования 

антитеррористической защищенности, а также актов на причастность к обнаружению 

наркотических веществ. Принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят 

лектории, беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками по 

профилактике правонарушений, разъясняют порядок действий при получении информации о 

возможности совершения террористических актов, нарушении общественного порядка, 

совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при выявлении лиц, замышляющих совершение правонарушений.  

Зам. директора по вопросам безопасности: Орусханов К.А., контактный тел.: +7(988) 270-

59-15.  
 


