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ПРИКАЗ 

« j p » 2020г. 

Об усилении мер по 
обеспечению безопасности 

В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в 
колледже, обеспечения мер безопасности и антитеррористической 
защищенности на основании письма департамента образования от 
04.09.2019го да №801-16/2889 «Об усилении мер безопасности в 
государственных организациях, подведомственных департаменту 
образования ЯНАО», в соответствии с Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по своим направлениям: 
- провести совещания и целевые инструктажи под роспись с педагогическим, 

техническим составом, обслуживающим персоналом и дежурной службой по 
правилам поведения и соблюдению мер безопасности, по взаимодействию с 
территориальными органами внутренних дел и МЧС при выявлении 
подозрительных граждан и предметов, а также при получении информации о 
намерениях проведения противоправных действий; 

2. Руководителям структурных подразделений колледжа, кураторам 
групп, мастерам производственного обучения взять под персональный 
контроль и личную ответственность: 
- выполнение необходимых мер по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности обучающихся на территории 
колледжа; 
- кураторам групп, мастерам производственного обучения провести 

разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости повышения 
бдительности, соблюдения требований по обеспечению личной и 
коллективной безопасности, о правилах пожарной безопасности и поведения 
в нештатных ситуациях; 

3. Зам. Директора по АХР (Джемакулову М.А.): 
- обеспечить условия для безопасной эвакуации сотрудников, учащихся и 
обслуживающего персонала колледжа при возникновении чрезвычайных 
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ситуации, выполнение организационно-технических мероприятии по 
содержанию противопожарного оборудования; 
- выполнение требований техники безопасности, недопущение чрезвычайных 
происшествий и случаев травматизма; 
- провести обследование пожарной защищенности здания, помещений и 
оборудования, путей эвакуации людей, обратив особое внимание на 
исправность осветительных приборов, средств пожаротушения, соблюдение 
правил хранения горючих веществ; 

4. Сотрудникам ЧОП «А», дежурным администраторам, 
преподавателям и мастерам дежурных групп усилить контроль за: 
- пропускным режимом на территорию и в учебные помещения колледжа; 
- безопасным состоянием лестничных пролетов, помещений, мест эвакуации 

сотрудников и обучающихся колледжа; 
исключить несанкционированный доступ посторонних лиц в 

вышеуказанные объекты, помещения и на территорию образовательного 
учреждения; 

5. Специалисту по ОТ (Мансуровой Т.Р): 
- организовать проведение инструктажа с работниками колледжа о 
необходимости повышения бдительности и оказания помощи в случае 
возникновения нештатных ситуаций; 

6. Заместителю директора по БТиЖ Шалак А.И: 
- проверить ограждение территории, входов, состояние и работоспособность 
всех технических средств: связи, оповещения, охраны, видеонаблюдения и 
сигнализации, функционирование тревожных кнопок экстренного вызова. 
- уделить особое внимание пропускному и внутриобъектовому режиму на 
территории колледжа; 
- осуществить проверку функционирования тревожной кнопки экстренного 
вызова ГБР. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Директор А.С. Шелякин 

Исп. Шалак А.И. 




