
Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся  

в ОО (перечень разработанных и утвержденных организацией документов) 

Пожарная безопас-

ность   

Паспорт безопасности 

образовательной орга-

низации о готовности к 

новому учебному году 

2019-2020 году. 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Правила пожарной безопасности для ГБПОУ РО «Донской  педагогиче-

ский колледж» 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ РО «Донской пе-

дагогический колледж» 

Положение о порядке проведения противопожарных  инструктажей в 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

Программа проведения вводного противопожарного инструктажа   в 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»  

Программа проведения первичного противопожарного инструктажа  на 

рабочем месте  в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж 

Положение о порядке обучения пожарно-техническому минимуму в 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»  

Положение о пожарно-технической комиссии в ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж»  

План эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникнове-

ния пожара на территории  ГБПОУ РО «Донской педагогический кол-

ледж»  

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении для хранения 

имущества и инвентаря в ГБПОУ РО «Донской педагогический кол-

ледж»  

  

Журналы: 

-  учета огнетушителей 

-  вводного противопожарного инструктажа; 

-  противопожарного инструктажа на рабочем месте; 

- отработки планов эвакуации и т. д. 

 

Антитеррористиче-

ская безопасность 

 

Паспорт безопасности ГБПОУ РО «ДПК». Акт обследования и катего-

рирования объекта (территории). 

 Техническая безопас-

ность 

Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельности, к новому 2019-2020  учебному году от 26.08.2019г.  

Программа обучения сотрудников ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в ГБПОУ 

РО «Донской педагогический колледж». 

 
  

Гигиеническая без-

опасность 

Паспорт безопасности ГБПОУ РО «ДПК».  

Информационная без-

опасность 

Положение о защите персональных данных обучающихся 

Программа обеспечения информационной безопасности обучающихся, 

производства информационной продукции для обучающихся и оборота 

информационной продукции на 2018-2020г 

Охрана жизни и здо-

ровья воспитанников   

Санитарно-

гигиеническое заклю-

Программа: «Внедрение технологий здорового и безопасного жизне-

обеспечения как условие сохранения здоровья и социального благопо-

лучия обучаемых». Утверждена педагогическим советом ГБПОУ РО 

«ДПК» от 09 ноября 2016 года  (протокол №3) 

http://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/a24517bb-cbb5-494a-882a-7d97f87d77dd.doc;1%20ZHurnal%20ucheta%20ognetushitelejj.doc
http://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e8b9c8d7-05b1-483f-aea5-a63ea44df786.doc;3%20ZHurnal%20protivopozharnogo%20instruktazha.doc


чение № 

61.РЦ.10.000.М.000928.

10.16 от 24.10.2016 

 
 

Охрана труда Паспорт безопасности ГБПОУ РО «ДПК». 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников и студентов ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» в 2019 году 

Программа обучения по охране труда работников рабочих профессий 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» в 2019 году 

Программа вводного инструктажа по охране труда для сотрудников и 

студентов ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» в 2019 году 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда 

для сотрудников и студентов ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж» в 2019 году 

 

 
   

Профилактика ПДД Рабочие программы учебных дисциплин «Основы безопасности жизне-

деятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»    

 

 


