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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации обеспечения безопасности образовательного процесса, сохранности 
жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников НОУ 

ДПО «УЦПР». 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию пункта  ст. 51 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11 и 28 
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 212 
Трудового Кодекса РФ, статьи закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, статьей 37 закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, в редакции 11.06.2021. 
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
управленческую деятельность  в НОУ ДПО «УЦПР» (далее – учебный центр, Учреждение) 
направленную на обеспечение здоровых и безопасных условий трудового и 
образовательного процессов, предупреждение несчастных случаев. 
1.3. Положение устанавливает порядок организации учебного центра, должностных лиц и 
иных работников по выполнению задач и функций по обеспечению безопасности 
образовательного процесса. 
1.4. Предусмотренные настоящим Положением общие принципы обеспечения 
безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся детализируются отдельными 
локальными нормативными актами, утверждаемыми директором учебного центра. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
учебного центра и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 
изменений и дополнений или принятия нового Положения). 
1.6. НОУ ДПО «УЦПР» в своей деятельности по обеспечению безопасности, охране и 
укреплению здоровья обучающихся создает благоприятные социальные, экономические и 
экологические условия окружающей действительности, учитывая факторы риска, имеющие 
место в образовательном учреждении, которые приводят к ухудшению здоровья 
обучающихся, опираясь на систему знаний, установок, правил поведения, привычек, 
формируемых у обучающихся в процессе обучения. 



2. Мероприятия по обеспечению безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся 
2.1. Учебный центр несет ответственность за жизнь и здоровье слушателей в период 
реализации образовательного процесса.  
2.2. В учебном центре осуществляются следующие мероприятия по обеспечению 
безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся:  
- обеспечение контрольно-пропускного режима и безопасности обучающихся во время 
пребывания в учебном центре; 
 - установка охранно-пожарной сигнализации;  
- обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического, энергетического 
оборудования, осуществление их периодического осмотра и ремонта;  
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных 
помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности;  
- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 
приборов, технических и наглядных средств обучения;  
- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса 
(заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электрооборудования и др.) и 
оперативное их устранение;  
- оптимальное распределение учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;  
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;  
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 
одурманивающих веществ;  
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;  
- организация питания обучающихся;  
- обучение правилам оказания первой медицинской помощи, требованиям охраны труда, 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;  
- расследование и учет несчастных случаев со слушателями во время пребывания в учебном 
центре в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 
18.06.2020 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность».  
2.3. Действия педагогических работников учебного центра по соблюдению санитарно-
гигиенических норм:  
- проведение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;  
- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;  
- проветривание помещений во время интервала между занятиями с целью поддержания 
оптимального воздушного теплового режима;  
- проведение занятий только при наличии достаточной освещенности (естественной или 
искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов. 
3. Меры пожарной безопасности в помещениях учебного центра  
3.1. Меры пожарной безопасности осуществляются в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
3.2. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара запрещается:  



- курить на территории учебного центра;  
- применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также баллоны с 
газами и токсичными веществами в помещениях учебного центра;  
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся жидкостей;  
- устраивать стеллажи из горючих и необработанных огнезащитным составом материалов, 
загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки различными 
материалами, оборудованием;  
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями с 
повреждениями.  
4. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда и 
безопасности образовательного процесса 
4.1. Руководитель учебного центра обеспечивает 
- осуществление управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 
процесса и выполняет обязанности в соответствии с настоящим положением. осуществляет  
- организует и возглавляет работу по проведению контроля за соблюдением безопасности 
образовательного процесса; 
4.2. Руководитель структурного подразделения по охране труда учебного центра 
- несет ответственность за  исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (противопожарные проходы в 
здание и подступы к пожарному инвентарю должны быть свободными и не загромождаться 
тарой);  
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 
противодымовой зашиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 
преградах);  
- обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения с соответствующими 
сертификатами.  
- обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны к зданиям учебного центра.  
4.3. Работники учебного центра: 
- имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 
- обязаны в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса РФ соблюдать требования 
охраны труда, правильно применять средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходить 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, оказанию первой 
помощи на производстве, проверку знаний требований охраны труда, проходить 
обязательные , предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении 
трудовой деятельности) медицинские осмотры, а педагогический состав учебного центра 
должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. 
Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинского осмотра не допускаются к 
работе. 
Все работники при устройстве на работу проходят инструктаж по ТБ. 
4.4. Работы по обеспечению безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся 
производятся за счет средств учебного центра, либо за счет привлеченных средств. 



5. Утверждение и изменение настоящего Положения  
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 
приказом директора.  
5.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев со слушателями во время 
пребывания в зданиях и на территории учебного центра, а также порядок действия 
персонала и обучающихся в чрезвычайных ситуациях, регламентируются отдельными 
локальными актами НОУ ДПО «УЦПР»: 
 - Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев со слушателями и 
персоналом учебного центра;  
- Положение о системе управления охраной труда; 
- Инструкцией по порядку действий в экстремальных ситуациях; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка для слушателей НОУ ДПО "УЦПР"; 
- Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников НОУ ДПО "УЦПР" 

http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/Polojenie_SUOT_NOU.pdf
http://atomcpr.ru/wp-content/uploads/file/4NOU_UCPR/Docs_license/Local_NA/PVTR_sotrudniki.pdf

