
 

Справка  

о наличии   в  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 
(наименование образовательной организации) 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации, с учѐтом соответствующих требований 

 

Для обеспечения безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания во время учебного процесса и проживания в 

общежитии, охраны здоровья обучающихся и сотрудников в техникуме проведены 

следующие мероприятия: 

1. Оформлен паспорт безопасности  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» как социально значимого объекта. 

2. Оформлен паспорт дорожной безопасности.   

3. Оформлен паспорт безопасности транспортного средства используемого для 

перевозки детей (автобуса). 

4. Оформлен паспорт антитеррористической защищѐнности. 

5. Разработаны планы действий по обеспечению безопасности обучающихся 

(воспитанников), инструкций для персонала ОУ по действиям в ситуациях 

угрозы проявлений терроризма и экстремизма. 

6. Проводятся тренировки по эвакуации студентов и действию персонала в случае 

возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций. В 

2019-2020 учебном году проведено 8 тренировок 

7. Заключены договоры на круглосуточную охрану с частным охранным 

предприятием, действуют 2 поста пропуска в здание техникума и общежитие. 

8. Установлены кнопки «тревожной сигнализации (КТС)» в учебном корпусе и 

общежитии.  

9. Заключѐн  государственный контракт  об экстренном вызове наряда 

вневедомственной охраны  при поступлении на пульт централизованного 

наблюдения тревожного сообщения. 
10. Установлено видеонаблюдение территории и помещений техникума (учебный 

корпус 8 камер наружного видеонаблюдения, 12 камер внутреннего 

видеонаблюдения. Общежитие 6 камер наружного видеонаблюдения,  30 камер 

внутреннего видеонаблюдения). 

11. Установлена рамка металодетектора на входе в учебный корпус. 

12. Установлены распашные решѐтки на окна первого этажа помещений учебно-

производственных мастерских. 

13. Установлена система централизованного открывания дверей эвакуационных 

выходов, исключающая проход посторонних лиц в помещения техникума 

14. Помещения учебного комплекса и общежития оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарной охраны, заключены 

договоры на обслуживание АПС и СОУЭ. 



15. Помещения учебного комплекса и общежития в полном объѐме оснащены 

огнетушителями.  

16. Проживающие  в общежитии техникума обеспечены средствами защиты 

органов дыхания  при пожаре «Алина -200АВК».  

17. Оформлены планы эвакуации. Пути эвакуации соответствуют установленным 

нормам. 

18. Организована ДПД (Добровольная пожарная дружина) в кол-ве 7 человек 

19. Здания ОББ, УПМ, общежития оборудованы пожарными кранами и рукавами. 

20. В зданиях техникума установлено 13 противопожарных дверей и 3 

противопожарных люка. 

21. Территория техникума полностью оборудована периметровым капитальным 

ограждениям,  освещена. 

22. Организовано медицинское обслуживание студентов техникума на основе 

договора с ГБУЗ «ПМБ» от 11.01.2016 № б/н, в медицинском кабинете 

техникума, находящемся по адресу г. Подпорожье, ул. Некрасова, д. 3 здание 

общежития, 1 этаж, общей площадью 45 кв.м. Медицинский кабинет имеет 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.08.2013 № 

41.10.04.000.м.00026.09.13 и лицензию (приложение №38 к лицензии № ЛО-41-

01-000927 от 11.02.2014, на срок действия – бессрочно).В состав медицинского 

кабинета входят: 

- процедурное помещение, 

- смотровое помещение, 

- два помещения «изоляторы». 

Медицинский кабинет обеспечен горячей/холодной водой, оборудован сан. 

узлом, душевой кабиной. Помещения изоляторы оборудованы кроватью, 

тумбочкой, столом, стулом, постельными принадлежностями. Оснащение 

медицинского кабинета соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению медицинских кабинетов образовательных организаций по 

наименованию и количеству. 

23. Медицинскими аптечками обеспечены учебные кабинеты и мастерские 

техникума. 

24. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой обучение 

студентов проходит в соответствии с методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID 

19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20 

25. Во всех учебных мастерских и аудиториях имеются инструкции по охране труда  

и пожарной безопасности, «алгоритм действий на случай пожара». 

26. Разработаны, утверждены локальные акты по организации охраны труда в 

техникуме. 

27. Ежегодно проводится обучение  и повышения квалификации (переподготовки) 

по охране труда и проверке знаний работников организации по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение по пожарно-техническому  

минимуму, обучение по электробезопасности на 1 группу для педагогических 

работников, специалистов и технических работников. 



28. С сотрудниками и студентами техникума  проводятся вводные, первичные, 

повторные, внеплановые, целевые инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищѐнности. 

29. На начало учебного года проведено обследование  технического состояния, 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния 

антитеррористической защищѐнности зданий и территории ГБПОУ ЛО «ППТ», 

составлен Акт  готовности техникума к новому учебному году 

30. Проведена проверка кабинетов и мастерских  для  проведения занятий 

составлены соответствующие акты.    
31. В плане работы на учебный год предусмотрен раздел мероприятий здоровье 

сберегающего направления, воспитания здорового образа жизни, спорта и 

организации досуга  обучающихся. 

32. В учебном процессе широко используются средства информационных 

технологий: 100% учебных кабинетов оборудованы проекторами, 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением, объединѐнные  

учебной локальной сетью и имеющие выход в Интернет. 

33. Проведѐн ремонт столовой, в помещения столовой произведена установка 

приточной-вытяжной вентиляции  

34. Организовано питание обучающихся и работников по договору со сторонней 

организацией. Бесплатное горячее питание получают студенты следующих 

категорий категорий:  

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей – (4-х разовое); 

- студенты из семей, имеющих статус «малоимущая семья» и находящиеся в 

трудной жизненной ситуации - (двухразовое); 

- студенты из многодетных семей – (одноразовое); 

- инвалиды – (двухразовое); 

- студенты, проживающие в общежитии  (ППРС) – (3-х разовое) 

35. Организован ежедневный подвоз автобусом техникума к месту учѐбы и обратно 

студентов. 

36. Проведены мероприятия для создания условий по доступной среде, а именно:  

- устройство уличного пандуса в здания учебного комплекса; 

- изготовлена и установка таблички с названием учреждения, продублированной  

шрифтом Брайля; 

- установлена на входе кнопка вызова сотрудника образовательной организации 

для оказания помощи лицу с ограниченными возможностями здоровья; 

- нанесена контрастная маркировка на  входной лестнице; 

- при входе в техникум и в здании нанесены необходимые информационно-

указательные таблички для лиц с ОВЗ;  

- устройство  центральной входной группы  в здание техникума с заменой 

дверей и устройство проходной (турникет) адаптированных для лиц с ОВЗ; 

-  замена дверей на первом этаже техникума на адаптированные для лиц с ОВЗ 

(вход в столовую, переход между корпусами, учебный кабинет, библиотека, 

санузел); 

- устройство контрастной  половой разметки из плиток в холле первого этажа, 

здания ОББ; 

 




