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1. Общие положения
1.1. Стандарт безопасности Дальневосточного филиала «Всероссийская 

академия внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации» 
(далее ДВФ ВАВТ) содержит комплекс мер, направленных на обеспечение 
безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников ДВФ ВАВТ (далее -  Стандарт).

1.2. Стандарт разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
-  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
-  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
-  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;
-  Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;
-  Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание 

охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и
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профессиональных образовательных организаций. Общие требования. ГОСТ р 
58485-2019 (утв. Приказом Госстандарта от 09.08.2019 N 492-СТ);

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2019 № 1243 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 
подведомственных ей организаций, а также формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»;

-  Положением о ДВФ ВАВТ и иными локальными нормативными 
актами.

2. Основные требования по обеспечению функционирования ДВФ ВАВТ
2.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.2. Наличие положительного заключения Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по субъекту РФ о соответствии зданий, строений, помещений и 
территории, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

2.3. Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, 
имеющихся на участке ДВФ ВАВТ, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих 
безопасность при эксплуатации.

2.4. Наличие актов замеров сопротивления и заземления 
электрооборудования, установленного в образовательной организации.

2.5. Наличие актов промывки опрессовки отопительной системы.
2.6. Наличие актов проверки вентиляционных систем.
2.7. Наличие акта приемки ДВФ ВАВТ комиссией, в состав которой 

представители Главного управления МЧС России по субъекту РФ, Управления 
Роспотребнадзора по субъекту РФ, Главного управления МВД России по 
субъекту РФ, с выводами о готовности ДВФ ВАВТ к осуществлению 
образовательного процесса.

2.8. Наличие в штатном расписании ДВФ ВАВТ должности заместителя 
руководителя (специалиста) по безопасности либо закрепление в должностных 
обязанностях одного из заместителей руководителя ДВФ ВАВТ 
ответственности за обеспечение безопасности обучающихся, в случае 
отсутствия такой должности -  закрепление в должностных обязанностях 
директора ДВФ ВАВТ ответственности за обеспечение безопасности 
обучающихся.

2.9. Наличие паспорта безопасности ДВФ ВАВТ, утвержденного 
директором ДВФ ВАВТ и согласованного в установленном порядке.



2.10. Наличие у педагогического работника ДВФ ВАВТ, реализующей 
образовательные программы высшего образования, личной медицинской 
книжки.

3. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности
в ДВФ ВАВТ

3.1. Наличие декларации пожарной безопасности.
3.2. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые 

обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте 
защиты.

3.3. Наличие документов о прохождении обучения директором ДВФ 
ВАВТ и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно
технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных 
инструктажей.

3.4. Проведение обязательного обучения обучающихся ДВФ ВАВТ мерам 
пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.5. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.
3.6. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности.
3.7. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте.

3.8. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности).

3.9. Выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

3.10. Наличие в ДВФ ВАВТ необходимого количества первичных средств 
пожаротушения.

3.11. Содержание в исправном состоянии систем и средств 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и 
недопущение их использования не по назначению.

3.12. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, пожарным 
гидрантам.

3.13. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно
контрольное устройство в помещении дежурного охранника.



4. Основные требования по обеспечению антитеррористической
защищенности ДВФ ВАВТ

4.1. Наличие паспорта антитеррористической и противокриминальной 
безопасности ДВФ ВАВТ, согласованного в установленном порядке.

4.2. Наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра с 
запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать 
беспрепятственный вход людей, въезд транспорта).

4.3. Автомобильные въезды на территорию ДВФ ВАВТ должны быть 
оборудованы воротами с запирающими устройствами (засовом, замком) или 
шлагбаумами.

4.4. Наличие физической охраны в ДВФ ВАВТ, осуществляемой 
охранными организациями (подразделениями ФГУП «Охрана» МВД России по 
субъекту РФ либо частными охранными организациями, имеющими лицензию 
на ведение охранной деятельности), или иными лицами, имеющими лицензию 
на охранную деятельность.

4.5. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу 
визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру и 
непосредственно в помещении на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с 
регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими 
устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 
суток.

4.6. Наличие в ДВФ ВАВТ лиц, ответственных за обработку 
видеоинформации в режиме реального времени.

4.7. Наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода сотрудников и 
обучающихся, прибывающих в ДВФ ВАВТ.

4.8. Наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постом охраны 
и директором ДВФ ВАВТ.

4.9. Наличие наружного искусственного освещения прилегающей 
территории охраняемого объекта.

4.10. Наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного 
за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

4.11. Наличие положения об организации охраны и защиты объекта, 
подписанного должностным лицом, ответственным за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности объекта и утвержденного 
директором ДВФ ВАВТ.

4.12. Наличие в ДВФ ВАВТ локальных нормативных и распорядительных 
актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций:

-  инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций;
-  приказов об установлении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о 

назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных 
ситуаций.

4.13. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с 
иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников ДВФ



ВАВТ и обучающихся о действиях при возникновении угрозы для жизни и 
здоровья.

4.14. Наличие плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе 
или совершении террористического акта, подписанного должностным лицом 
ДВФ ВАВТ, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности объекта, утвержденного директором ДВФ ВАВТ и 
согласованного с территориальными подразделениями ОМВД, УФСБ и МЧС 
России.

4.15. Наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму, 
подписанной должностным лицом ДВФ ВАВТ, ответственным за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденной директором 
ДВФ ВАВТ и согласованной с руководителем охранной организации.

4.16. Наличие схемы оповещения работников, задействованных в 
мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных 
ситуаций.

4.17. Наличие сведений от органов внутренних дел об отсутствии в ДВФ 
ВАВТ сотрудников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со ст. ст. 331 и 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.18. Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными 
конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной 
остановки автотранспорта.

4.19. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь, 
запасные выходы должны быть оборудованы запорными устройствами, 
исключающими проникновение посторонних лиц).

4.20. Оконные проемы во всех помещениях ДВФ ВАВТ должны быть 
остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы должны 
иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время должны 
находиться в закрытом положении.

4.21. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений 
и территории ДВФ ВАВТ лицом, ответственным за безопасность объектов и 
прилегающей территории с целью своевременного выявления подозрительных 
предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов 
обхода в специальном журнале.

5. Основные требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся

5.1. Выполнение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.2. Создание администрацией ДВФ ВАВТ условий для соблюдения 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5.3. Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 
прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.



5.4. Своевременное прохождение медицинских осмотров (обследований) 
педагогическими работниками. Наличие медицинских книжек у каждого 
педагогического работника организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования.

5.5. Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации.

5.6. Наличие квалифицированного медперсонала, аптечек для оказания 
первой медицинской помощи и их своевременное пополнение.

5.7. Использование безвредных для здоровья обучающихся строительных 
и отделочных материалов. Не допускать проведение всех видов ремонтных 
работ в присутствии обучающихся.

6. Основные требования по обеспечению безопасности обучающихся при 
организации питания во время обучения

6.1. Питание обучающихся в ДВФ ВАВТ может быть организовано через 
комбинаты питания, столовые, буфеты-раздаточные, осуществляющие 
реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 
изделий.

6.2. Наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в 
соответствии с санитарным законодательством РФ.

6.3. Наличие на пищеблоке в соответствии с действующим санитарным 
законодательством необходимого технологического, холодильного 
оборудования, инвентаря, посуды.

6.4. Наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников.
6.5. Наличие в ДВФ ВАВТ утвержденного меню с технологическими 

картами.
6.6. Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее 

хранения в течение 48 часов.
6.7. Наличие журнала ежедневного осмотра работников пищеблока на 

наличие гнойничковых заболеваний, других нарушений целостности кожного 
покрова, а также острых респираторных заболеваний.

6.8. Наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и 
обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта 
питания).

6.9. Наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения 
уборочного инвентаря.

6.10. Наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока для 
хранения личной и рабочей одежды, расположенных в помещении для 
работников пищеблока.

6.11. Наличие постоянного контроля за качеством поступающих 
продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и 
кулинарных изделий, в том числе посредством организации производственного 
контроля с проведением лабораторных исследований готовых блюд и 
кулинарных изделий по микробиологическим показателям безопасности.



6.12. Наличие и своевременное заполнение необходимой 
регистрационной документации на пищеблоке.

6.13. Наличие при приеме документов, подтверждающих качество и 
безопасность продуктов, полной информации на ярлыках-этикетках, 
предусмотренной законодательством РФ.

6.14. Наличие маркированной тары для транспортировки продуктов.
6.15. Наличие у работников пищеблока должностных инструкций.
6.16. Транспортирование сырья, пищевых продуктов должно 

осуществляться специальным чистым транспортом, на который имеется 
санитарный паспорт, с соблюдением условий транспортировки, 
предусмотренных изготовителем (в том числе температурного режима), 
товарного соседства.

6.17. Организация питьевого режима обучающихся и сотрудников 
образовательной организации питьевой водой надлежащего качества.

6.18. Проведение идентификации поступающего продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. Наличие маркировки на потребительской 
упаковке продуктов с информацией, предусмотренной законодательством РФ, 
наличие сопроводительных, подтверждающих качество и безопасность 
продукта.

6.19. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) 
обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, 
безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех 
продуктов, диетическую направленность, сроков годности.

6.20. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений 
пищеблока (пункта питания).

6.21. Своевременное удаление пищевых отходов.

7. Основные требования по организации мероприятий по предупреждению 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время обучения и с

работниками ДВФ ВАВТ
7.1. Проведение инструктажей с сотрудниками и обучающимися в ДВФ 

ВАВТ по соблюдению распорядка дня, установленных правил санитарной 
гигиены, техники безопасности, порядка эвакуации обучающихся и 
сотрудников ДВФ ВАВТ во время чрезвычайных ситуаций.

7.2. Наличие документов о прохождении обучения директора ДВФ ВАВТ 
и лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности в ДВФ ВАВТ, во 
время образовательного процесса.

7.3. Наличие в ДВФ ВАВТ локального нормативного акта, 
регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о 
чрезвычайной ситуации.

7.4. Оснащение помещений повышенной опасности медицинской 
аптечкой.

8. Основные требования по обеспечению информационной безопасности
ДВФ ВАВТ



8.1. Наличие в образовательной организации перечня защищаемых 
информационных ресурсов и баз данных.

8.2. Наличие распорядительного акта ДВФ ВАВТ о назначении лица, 
ответственного за обеспечение информационной безопасности в ДВФ ВАВТ.

8.3. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего порядок 
предоставления информации сторонним организациям по их запросам, правила 
доступа к ней сотрудников ДВФ ВАВТ.

8.4. Наличие лицензионных аппаратно-программных средств от 
нежелательного контента в информационно-коммуникационной сети Интернет, 
который может нанести вред здоровью и развитию обучающихся.

8.5. Реализация мер по защите персональных данных (организационные и 
(или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз 
безопасности персональных данных и информационных технологий, 
используемых в информационных системах).

9. Основные требования к организации медицинского 
обслуживания обучающихся

9.1. Наличие договора о медицинском обслуживании обучающихся 
между ДВФ ВАВТ и организацией здравоохранения, имеющей лицензию на 
оказание медицинской помощи.

9.2. Безвозмездное предоставление ДВФ ВАВТ медицинской организации 
помещения, соответствующего условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.
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