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Концепция  

обеспечения безопасности ГБОУ СПО Тольяттинского 

машиностроительного колледжа 

         Главная идея концепции может быть сформулирована следующим 

образом:  обеспечение безопасности должно быть организованно так, 

чтобы заранее исключить или уменьшить риск возможных 

неблагоприятных происшествий в учебно-воспитательном процессе.
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Осуществляемые меры по выполнению требований правил и инструкций 

носят предупредительный, профилактический характер. Выполнение 

требований безопасности работниками и обучающимися колледжа является 

обязательным условием организации безопасных и здоровых условий труда, 

учебы студентов и  работающих, а также при проведении занятий с 

обучающимися в классах, учебных мастерских, кабинета химии, физики, 

электротехники, биологии, спортивных залах и в процессе других учебно-

воспитательных мероприятий. 

         Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности в колледже 

определяют главную идею концепции безопасности и являются критериями 

выбора того или иного решения, варианта отдельного элемента системы 

безопасности. Основные принципы необходимо сформулировать следующим 

образом: 

         Гуманность: уважение и учёт интересов личности обучающегося и 

работника независимо от ее возраста и положения. К сожалению, не всегда 

действия педагогов отвечают этому принципу, что вызывает ответную 

реакцию и повышает риск происшествий .  
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         Законность: «Права  свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» (Конституция РФ, ч. 3 ст. 55) 

         Демократичность: учет мнений родителей, органов правопорядка, 

коллектива работников и обучаемых, а также специалистов. Иногда мнение, 

оценки и предложения одного опытного специалиста не совпадают с 

мнением большинства обучающихся;  переубеждать их в таких случаях 

демократичными методами. 

         Тесное взаимодействие со специалистами и службами безопасности, 

хозяйственными и силовыми структурами. Для этого следует постоянно 

поддерживать как официальные, так и личные контакты. 

         Рациональность и экономичность. Любые меры по обеспечению 

безопасности стоят дорого, но они того стоят. Речь идет о реальных мерах, а 

не о декоративных стендах и папках для проверяющих. Разумеется, 

стоимость мер безопасности может существенно различаться, причем самые 

дорогие – не всегда самые лучшие. Как подтверждает опыт специалистов, 

правильно проинструктированный сторож-вахтер порой полезнее и 

эффективнее дорогой системы видеоконтроля. 

          Организованность, непрерывность. Обеспечение безопасности 

колледжа – непрерывный повседневный процесс, он не может быть 

однообразным актом. Тольяттинский машиностроительный колледж 

настолько сложный объект, что в любое время может возникнуть любая 

угроза. 

           Предвидение и упреждение. Чем точнее предвидение, тем эффективнее 

упреждающие профилактические меры. Есть немало простейших способов 

прогнозирования, которые позволяют повысить степень готовности колледжа 

к ЧС.  

            Системность и целостность, комплексный охват всех элементов 

системы безопасности ТМК как единого целого. Реальная безопасность 

может быть обеспечена только при комплексном учете всех ее аспектов, при 

использовании всех средств защиты и противодействия во всех структурных 

подразделениях колледжа, на всех этапах образовательного процесса, а также 

на путях перемещения  обучающихся. 
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            Научность и информационная поддержка. Обеспечение безопасности 

требует не только затрат, но и в первую очередь знаний и определенной 

подготовки, научных рекомендаций и информационного сопровождения. 

  

Правила  

(принципы) 

личного обеспечения безопасности работника, обучающегося, студента 

ГБОУ СПО Тольяттинского машиностроительного колледжа 

 - изучайте виды и причины опасностей (накапливайте знания); 

 - учитесь предвидеть возникновение опасностей в любом месте и в 

любое время; 

 - по возможности избегайте опасных ситуаций, обходите опасные 

места, не рискуйте без нужды; 

 - изучайте способы действий по нейтрализации или преодолению 

опасностей (накапливайте умения); 

 - всегда выбирайте из возможных вариантов наиболее безопасный путь 

или способ действий; 

 - обращайтесь за советом и помощью к специалистам и товарищам; 

 - чаще тренируйтесь, участвуйте в играх и учениях (накапливайте 

навыки); 

 - в критической ситуации не пугайтесь и не паникуйте, не опускайте 

руки, действуйте активно, защищая свою жизнь, свои законные права и 

имущество. 

 Сформулированные принципы задают систему координат, в рамках 

которой, даже не будучи специально подготовленным, можно отличать 

приемлемые решения от неприемлемых. они являются критериями выбора 

линии поведения. 

 Правильно поставленные и сознанные цели обеспечат Вашу 

безопасность! 
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Цели 

мероприятий по обеспечению безопасности ГБОУ СПО Тольяттинского 

машиностроительного колледжа: 

1. Защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и 

интересов, имущества от опасных воздействий; 

2. Обеспечение нормального функционирования и развития 

колледжа; 

3. Снижение ущерба от негативных воздействий и последствий 

опасных и чрезвычайных ситуаций ; 

4. Улучшение качества жизни, повышение благополучия 

воспитанников и педагогов (за счет снижения смертности и 

травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, 

окружающей среды). 

 

 

Задачи  

мероприятий по обеспечению безопасности ГБОУ СПО Тольяттинского 

машиностроительного колледжа: 

1. Формирование готовности к опасностям и к противодействию 

им. Изучение видов опасностей, способов их преодоления; 

2. Раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

3. Обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения 

и защиты других людей; 

4. Экономическое, техническое и правовое обеспечение системы 

безопасности ОУ; 

5. Формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

6. Формирование культуры безопасного мышления и поведения, 

интереса каждого обучаемого, родителя и педагога к 

обеспечению безопасности колледжа. 
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Система безопасности ГБОУ СПО ТМК 

 

Субъекты обеспечения безопасности: 

1. Руководство ТМК, работники колледжа, охрана (сторожа). 

2. Администрация, мэрия г.о.Тольятти, правоохранительные органы: 

УВД, ФСБ, МЧС по г.о. Тольятти. 

3. Тольяттинское управление Министерства образования и науки 

самарской области. 

4. Органы здравоохранения г.о. Тольятти. 

 

 

Физическая защита здания ГБОУ СПО ТМК: 

1. Шлагбаумы на подъездах к корпусам колледжа. 

2. Освещение зданий, периметров и территории. 

3. Ограждения, барьеры, дорожные знаки ограничивающие проезд к 

корпусам ТМК (не менее 25 метров). 

4. Электронная калитка для ограничения пропуска посетителей. 

 

Охрана ГБОУ СПО ТМК: 

1. Сторожа, вахтеры. 

2. Организация охраны и режима. 

3. Организация инструктажа и обучения сотрудников охраны, сторожей. 

4. Пакет документов по организации охраны ТМК. 

5. Организация оперативного информирования руководства колледжа и 

органов МВД, ФСБ, МЧС о фактах (действиях), представляющих 

потенциальную опасность. 
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Технические средства охраны и безопасности: 

1. Система пожаротушения и дымоудаления. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация(АПС). 

3. Система оповещения оперативных и дежурных служб МВД, ФСБ,МЧС 

о ЧС. 

4. Система видеонаблюдения и оповещения. 

5. Система автоматического электронного доступа в здание колледжа. 

6. Система передачи тревожных сигналов по телефонному и радио 

каналам. 

 

Обучение студентов: 

1. Обучение готовности, навыкам и умениям действовать в условиях ЧС. 

2. Изучение дисциплин ОБЖ и БЖД. 

3. Классные часы, уроки, инструктажи  по вопросам безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС. 

4. Проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков 

действиям в условиях ЧС. 

5. Посещение пожарной части Самарского управления МЧС по г.о. 

Тольятти и Ставропольскому району и музея пожарной охраны 

Тольяттинского гарнизона. 

 

Обучение работников: 

1. Подготовка руководящих и педагогических работников к действиям по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности и 

противодействию экстремизму и терроризму. 

2. Проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков 

действиям в условиях ЧС. 

3. Инструктажи  по вопросам безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях ЧС, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и противодействию экстремизму и терроризму. 
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Методические документы 

по обеспечению безопасности ГБОУ СПО ТМК: 

 

1. Методические рекомендации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности руководству колледжа, 

работникам и студентам. 

2. Инструкции по действиям в условиях ЧС. 

3. Плакаты, памятки, стенды,  видеофильмы. 

 

 

 

 


