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 Положение разработано в целях совершенствования организации 

работы по охране труда и управлению безопасностью учебного процесса, 

охране жизни и здоровья обучающихся Учебном центре «Дегустатор» (Далее 

по тексту-Учебный центр). Положение разработано в соответствии с: - 

Конституцией РФ, - Законом РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности». 

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 61-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». - Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № «О пожарной безопасности». - Федеральным 

законом от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». - Федеральным законом от 

13.01.1996 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 16 ноября 1997 

г.; 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г.; 30 декабря 2001 г.; 13 февраля, 21 

марта, 25 июня; 25 июля, 24 декабря 2002 г.; 10 января 2003 г.). - 

Федеральным законом Российской Федерации от 24..07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». - Федеральным законом от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». - 

Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». - Указом Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 «О концепции 

национальной безопасности РФ». - Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 

116 «О противодействии терроризму». - Приказом Министерствa 

образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 170 “О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки” 2 - Письмом 

Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2005 г. № 03-1527 «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». - ГОСТ 120006-

91 «Управление обеспечением безопасности в образовании». - Приказами 

Министерства образования РФ.  

  



 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Положение устанавливает единую систему организации работы в 

Учебном центре, а также определяет функции и обязанности, должностных и 

других лиц в работе, направленной на условий обучения, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья обучающихся в процессе их 

обучения.  

1.1. Общие положения 

1.1.. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение 

работы по обеспечению безопасности по Учебному Центру возлагается на 

руководителя Учебного центра, а при проведении непосредственно занятий 

— на соответствующих педагогических работников.  

1.2. Организация работы по обеспечению безопасности обучающихся 

(принципы, общая схема распределения обязанностей) Принципы 

организации работы:  

1.Возложение ответственности за организацию работы по безопасности 

обучающихся в целом по образовательному учреждению лежит на 

руководителе Учебного центра, в т.ч. обеспечение кабинета при проведении 

занятий аптечками первой помощи.  

 


