
Наличие безопасных условий обучения для обучающихся в ПОУ Мартыновская  АШ РО 
ДОСААФ России РО 

 
Пожарная безопасность  1. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

2. Имеются первичные средства пожаротушения. 
Назначено ответственное лицо, за порядок обеспечения 
пожарной безопасности на территории, в зданиях, 
сооружениях и помещениях автошколы   приказ 
начальника автошколы от 09.01.2020г.  № 35. 

3. Разработаны и утверждены планы эвакуации при пожаре 
из учебного корпуса от 19.09.2017 

4. Проводятся занятия по эвакуации учащихся и 
сотрудников автошколы на случай возникновения 
пожара согласно Акта №2 результатов проведения 
практической обработки планов эвакуации от 
15.01.2020г.. 

5. Начальник раз в 3 года обучаются по пожарно-
техническому минимуму. 

6. Установлена система оповещения о пожаре где в 
автошколе проводится проверка данного оповещения 
согласна Акта №3 комплексного опробования 
технических средств автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления о 
пожаре от 16.01.2020г . 

7. Назначено ответственное лицо за противопожарный 
режим, приказ начальника автошколы от 09.01.2020 № 
35. 

8. Разработаны и утверждены предварительное 
планирование действий подразделений по тушению 
пожаров и проведению аварийно- спасательных работ,  
инструкции , программы  по пожарной безопасности и 
план схема эвакуации транспортных средств в случаи 
возникновения пожара с территории автошколы от 
09.01.2017г. 

9. Выдано Заключение № 365 о соблюдении на объектах 
требованиям пожарной безопасности от 08.11.2011 
Отделом надзорной деятельности по Мартыновскому 
району Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий по РО  Главного 
управления МЧС России по Ростовской области. 

10.  Договор № 200 от 16.09.2019г. с ООО « 
Пожстройконтроль» на техническое обслуживание 
пожарной сигнализации.  
 

Антитеррористическая 
безопасность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Территория автошколы имеет ограждение высотой 1,7 м 
с запирающимися воротами и калитками. 

2. Согласно утвержденного графика, осуществляется 
круглосуточный контроль за территорией автошколы 
сторожами. 

3. Разработан и утвержден Паспорт и инструкции 
антитеррористической защищенности в 2017 году. 

4. В автошколе имеется информационный стенд, плакаты с 
иллюстрациями и рекомендациями для сотрудников и 
обучающихся  о действиях при возникновении угрозы и 
жизни для здоровья и охраны труда. 



Техническая безопасность 1. Один раз в год перед отопительным сезоном проводятся  
промывка системы отопления и техническое 
обслуживание газового оборудования автошколы 
участком филиалом ПАО Газпром газораспределения 
Ростов на Дону в г. Семикаракорске, договор № 19-
000021256 от 2019г.   

2. На базе автошколы создана служба технического надзора 
за состоянием, содержанием и ремонтом зданий приказ 
начальника автошколы № 46 от 09.01.2020г. и создана 
комиссия для проверки зданий не электротехнического 
персонала организации приказ начальника автошколы № 
45 от 09.01.2020г.,В автошколе назначено ответственное 
лицо безопасной эксплуатации зданий и сооружений 
приказ начальника автошколы № 28 от 09.01.2020г., 
Назначено ответственное лицо за газовое хозяйство 
приказ начальника автошколы № 27 от 09.01.2020г. 

 
Гигиеническая безопасность 1. Разработано и утверждено положение об организации 

питания обучающихся и педагогического персонала в 
автошколе от 19.09.2017г.,положение об организации 
охраны здоровья обучающихся и педагогического 
персонала в автошколе от 19.09.2017г., 

2. Выдано санитарно-эпидемиологическое заключение 
№61.22.04.000.М.000047.09.15 от 02.09.2015г. 
Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в, Орловском, 
Пролетарском, Мартыновском и Зимовниковском 
районах и приложение к нему. 

3. Заключен договор № 0200/00559 на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с 
ООО « ЭкоЦентр» 

4. В автошколе выдаются смывающие и обеззараживающие 
средства, приказ № 42 от 09.01.2020г. 

 
Информационная 

безопасность 
1. Разработано и утверждено положение о 

конфиденциальной информации.  
2. Составлено и подписано обязательство о 

конфиденциальности и не разглашении персональных 
данных от 09.01.2020г .  

3. Разработано и утверждено положение об 
ответственности работников, допущенных к обработке 
персональных данных. 

4. Разработано и утверждено положение о защите 
персональных данных обучающихся. 

5.  Разработано и утверждено положение о работе с 
обращениями граждан. 

6. Разработано и утверждено положение о  коммерческой 
тайне. 

7. Разработано и утверждено положение о  персональных 
данных работников автошколы. 
 

Охрана труда 1. Один раз в три года администрация автошколы проходит  
обучение по охране труда. 

2. Один раз в год работники автошколы проходят обучение 
по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим, протокол №1 от 21.01.2020г.,приказ № 21 
от 09,01.2020г. 



3. Один раз в год работники автошколы проходят обучение 
по проверке знаний требований охраны труда, протокол 
№2и №3 от 17.01.2020г., приказ № 43 от 09.01.2020г. 

4. Разработан и утверждён план мероприятий по 
улучшению условий труда на 2020г. 

5. Разработаны и утверждены инструкции, положения и 
программы по охране труда, технике безопасности, по 
безопасности дорожного движения от 11.01.2016г. 

6. Назначено ответственное лицо за охрану труда в целом 
по организации , приказ №22 от 09.01.2020г.,утвержден 
перечень инструкций по охране труда приказ№24 от 
09.01.2020г., назначено ответственное лицо за 
обеспечение работников специальной одеждой и 
другими СИЗ приказ № 25 от 09.01.2020г.,назначено 
ответственное лицо за техническое состояние и выпуск 
автотранспортных средств на линию приказ № 26 от 
09.01.2020г., назначено ответственное лицо за 
электрохозяйство приказ № 30 от 09.01.2020г., назначено 
ответственное лицо за обеспечение безопасности 
дорожного движения приказ № 31 от 
09.01.2020г.,утвержден перечень специальной одежды в 
организации приказ № 34 от 09.01.2020., назначено 
ответственное лицо за хранения, перевозку и 
использование антифриза, тосола приказ № 41 от 
09.01.2020г.,  

7. В автошколе есть специальная оценка условий труда от 
13.05.2016г. 

Профилактика ПДД 1. Разработан комплексный план работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения и предупреждению 
травматизма при работе в автошколе на 2020 год. 

2. Поддерживается тесная взаимосвязь с сотрудниками 
ОГИБД МВД России Мартыновского района, ведутся 
журналы нарушений ПДД и совершения ДТП учебным 
транспортом автошколы 

3. Разработана инструкция по технике безопасности при 
обучении вождению автомобиля от 21.09.2017г. 

 
 

Начальник ПОУ Мартыновская АШ 
РО ДОСААФ России РО                                                                                  В.С. Бородаев 
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