
Документы учреждения, подтверждающие осуществление организации 
охраны здоровья обучающихся, включающие (ст. 28, 41, 47 ФЗ № 273): 

 
Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 
колледже осуществляется на основе: 

− Воспитательной программы «Социально-психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС; 

− Проект по гражданско-патриотическому направлению системы 
воспитания;  

− Проект по спортивному и здоровьеориентирующему направлению 
системы воспитания; 

− Комплексной программы системы воспитания ГБПОУ «ЗКФКиЗ». 
В начале учебного года составлен и утвержден Единый план совместной 

работы ПДН ОМВД, ГБУ КОНД, КДНиЗП Администрации г. Шадринска, ГБУ 
«КЦСОН», ЛОВД на ст.Шадриснк. 

Специалисты органов системы профилактики активно принимают участие в 
проведении профилактических бесед с обучающимися, классных часов. 
Ежеквартально организованы и проведены межведомственные профилактические 
мероприятия для студентов 1 и 2 курсов. 

Ежегодно издается приказ О запрете курения табака, курительных смесей, 
хранения курительных приборов, употребления спиртных напитков, психотропных 
и наркотических веществ на территории колледжа, в соответствии с которым: 

помещения колледжа и прилегающую к ним территорию объявляются 
свободными от алкоголя, курения, употребления психотропных и наркотических 
веществ; 

запрещено курение табака, курительных смесей, хранение курительных 
приборов, употребление спиртных напитков, психотропных и наркотических 
веществ на рабочих местах, в служебном транспорте, в спортивных сооружениях, 
в помещениях колледжа и на прилегающих территориях; 

назначены ответственные на объектах колледжа; 
обучающиеся ознакомлены с содержанием данного приказа под роспись. 
 

Обеспечение безопасности обучающихся во времени пребывания в 
колледже 

Во исполнение требований законодательных и других нормативно-правовых 
документов, направленных на обеспечение безопасности, в ГБПОУ «Зауральском 
колледже физической культуры и здоровья» планируются и реализуются 
определённые организационные, технические и учебно-воспитательные 
мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и другим 
проявлениям криминального характера. 

Основные усилия в этой работе направлены на решение главной задачи – 
обеспечение безопасности жизнедеятельности колледжа, создание условий, 
максимально исключающих опасность для жизни и здоровья людей из-за 
возможных проявлений криминальных и террористических актов.        

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» находится 
по адресу: г.Шадринск, ул. Михайловская д.76. В своём составе имеет: главный 
учебный корпус по адресу: ул.Михайловская д.76, спортивный комплекс «Олимп» 



по адресу: ул. Михайловская д. 108А, спортивный комплекс «Юность» по адресу: 
ул. Комсомольская д.6, общежитие по адресу:  ул. Р.Люксембург д.5. 

Наибольшее количество людей находящихся одновременно в учебных и 
спортивных корпусах колледжа – около 500 человек при проведении учебных 
занятий в 1-ю смену (с 8.00 ч до 14.00 ч.) 

 
Организация системы охраны и пропускного режима на объектах колледжа 
 
Здания главного учебно-административного корпуса. Охрана 

осуществляется силами штатных вахтёров (в дневное время) и охранниками ООО 
ЧОО (в вечернее и ночное время).  Пропускной режим осуществляется через 
главный вход (систему контроля управления доступом), студенты – по 
студенческим билетам, посетители – по устному или письменному разрешению 
руководства. Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на 
центральный пульт отдела вневедомственной охраны г.Шадринска. Установлена 
система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, система оповещения о 
пожаре. Установлено внешнее ограждение. 

Спортивный комплекс «Олимп». Охрана осуществляется силами штатных 
вахтёров (в дневное время) и охранниками ООО ЧОО (в вечернее и ночное 
время).   Пропускной режим осуществляется через главный вход (установлена 
рамка металлобнаружения и электронный турникет) студенты – по студенческим 
билетам, посетители – по устному или письменному разрешению через дежурного 
вахтёра. Территория СК «Олимп» ограждена забором (с лицевой стороны – 
кованная решётка высотой 3 м., с тыльной стороны – глухой металлический забор 
высотой 2,5 м.), проходы перекрываются закрывающимися воротами. Помещения 
СК «Олимп» оборудованы системой оповещения о пожаре. Имеется система 
внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Установлена кнопка тревожной 
сигнализации с выводом на центральный пульт отдела вневедомственной охраны 
г.Шадринска. 

Спортивный комплекс «Юность». Охрана здания СК «Юность» 
осуществляется силами штатных вахтёров и охранниками ООО ЧОО (в вечернее 
и ночное время). Пропускной режим осуществляется через главный вход (вахта) 
со стороны ул.Комсомольской. Установлена кнопка тревожной сигнализации с 
выводом на центральный пульт отдела вневедомственной охраны г.Шадринска, 
система оповещения о пожаре. 

Здание общежития. Охрана осуществляется силами штатных вахтёров (в 
дневное время) и охранниками ООО ЧОО (в вечернее и ночное время). 
Пропускной режим осуществляется через главный вход (вахта) в соответствии со 
списком проживающих в общежитии. Установлены системы внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения, система звукового и речевого оповещения о пожаре. 
Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на центральный пульт 
отдела вневедомственной охраны г. Шадринска, установлено внешнее 
ограждение. 

Все посты охраны (вахты) объектов колледжа оборудованы средствами 
связи, имеются инструкции по действиям в различных чрезвычайных ситуациях (в 
том числе по действиям при угрозе или совершении террористического акта) с 
номерами телефонов ОВД, ФСБ, МЧС. 

В колледже нет бесконтрольных входов/выходов в здания, чердачные и 
подвальные помещения, двери всех основных и запасных входов/выходов 
закрываются на замки и запоры. 

Сотрудники колледжа имеют Российское гражданство, имеют прописку в 
г.Шадринске и Шадринском районе. 



 
Основные мероприятия профилактической работы по обеспечению 

комплексной безопасности 
 
Проведены организационные мероприятия, разработаны нормативные 

документы по организации антитеррористической работы, в том числе: 
- изданы приказы, разработан и утверждён «План профилактической 

работы по противодействию терроризму и экстремизму», разработаны и 
утверждены инструкции должностным лицам, разработаны рекомендации 
сотрудникам и студентам по действиям при угрозе террористического акта; 

- разработаны, согласованы с отделом управления ФСБ России по 
Курганской обл. и утверждены паспорта безопасности объектов: главный учебный 
корпус,    СК «Олимп»,    СК «Юность»,   общежитие; 

- разработано «Положение о пропускном и объектовом режиме ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ»; 

- издан приказ «О назначении ответственных лиц для обеспечения 
пропускного и объектового режимов ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; 

-  на постах охраны объектов колледжа (главный учебный корпус, СК 
«Олимп», СК «Юность», общежитие) организовано несение дежурно-
диспетчерской службы, на каждом посту имеется комплект   документации 
согласно перечня, в том числе антитеррористической   направленности. 

Проведены практические мероприятия по усилению бдительности и 
противодействию террористическим актам, в частности: 

- инструктажи с сотрудниками и студентами  (январь, сентябрь); 
- объектовые тренировки по эвакуации людей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах колледжа (сентябрь, октябрь); 
- занятия с сотрудниками в рамках обучения по гражданской обороне 

(март);  
- классные часы со студентами на тему: «Терроризм – угроза обществу» 

(сентябрь); 
- осмотр помещений колледжа на наличие бесхозных и подозрительных 

предметов, особенно в дни проведения массовых мероприятий; 
- проверка исправности средств сигнализации и оповещения в зданиях и 

сооружениях колледжа (ежеквартально) 
 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности: 
1. Проведение инструктажей и занятий со студентами и сотрудниками 

колледжа по вопросам усиления бдительности и противодействию терроризму. 
2. Проведение командно-штабной тренировки и объектовых тренировок по 

теме: «Действие руководящего состава, сотрудников и студентов колледжа при 
террористическом акте, связанном с применением взрывного (зажигательного) 
устройства и возникновении пожара в зданиях колледжа» (сентябрь, октябрь), 
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
учреждении 

 
В целях недопущения несчастных случаев при проведении учебных занятий 

дисциплин профессионального цикла, учебно-тренировочных занятий, а также 
выявления и профилактики хронических заболеваний обучающихся проводятся 
следующие мероприятия:  

− Организация работы приемной комиссии по контролю медицинских 
справок абитуриентов; 



− Осуществление медицинского сопровождения вступительных 
испытаний для специальностей «Физическая культура», «Адаптивная физическая 
культура», сдаче нормативов в спортивную школу-интернат; 

− Проведение социально-психологического тестирования 
абитуриентов; 

− Проведение собраний для родителей абитуриентов; 
− Проведение диспансеризации для проходящих спортивную 

подготовку  2 раза в год; 
− Информирование родителей по результатам проведения 

диспансеризации; 
− Работа клуба «Подари себе радость быть здоровым!»; 
− Внедрение в вариативную часть основных образовательных 

программ тем по гигиене занятий физической культурой и спортом, 
антидопинговому обеспечению; 

− Проведение родительских собраний для проходящих спортивную 
подготовку, занимающихся в спортивных секциях   с приглашение специалистов 
по спортивной медицине. 

− Проведение бесед с обучающимися на тему:  
− «Опасность допинга для здоровья юных спортсменов»; 
− Проведение ежемесячных инструктажей и бесед для проходящих 

спортивную подготовку, занимающихся в спортивных секциях;   
− Проведение встреч со специалистами по спортивной медицине по 

вопросам: «Влияние запрещенных препаратов на организм человека»,  
− «Способы восстановления после интенсивных физических нагрузок»; 
− Анкетирование обучающихся с целью выявления проблем в 

состоянии здоровья; 
− Проведение акции «Два часа с чемпионом», посвященной 

Всероссийскому дню трезвости, с приглашением спортсменов из спорта высших 
достижений; 

− Организация встреч, обучающихся с врачами-специалистами: 
гинекологом, наркологом. 

− Проведение родительских собраний.  
− Проведение мероприятий по витаминизации пищи.   
− Проведение бесед для обучающихся по вопросам сбалансированного 

питания и отказа от «вредных» продуктов. 
− Проведение ежедневного визуального осмотра обучающихся, 

проходящих спортивную подготовку, занимающихся спортивных секциях, (до 
начала и после окончания учебно-тренировочного занятия). 

 


