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В послевоенный период коллектив техникума участвовал в 

восстановлении шахт, расчистке развалин и благоустройстве родного 

города. Силами преподавателей и учащихся велась большая культурно-

просветительная и политико-воспитательная работа среди населения. 

Самоотверженный труд коллектива получил высокую оценку -  

многие  преподаватели и сотрудники были награждены орденами, 

медалями и почетными грамотами.  

В августе 2020 года Донецкому техникуму промышленной 

автоматики присвоено имя Александра Владимировича Захарченко.  

Александр Владимирович Захарченко — Глава Донецкой Народной 

Республики (с 4 ноября 2014 года до смерти 31 августа 2018 года). 

Председатель Совета министров (с 7 августа 2014) и верховный 

главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Александр Захарченко — 

генерал-майор ДНР (2016), генерал-майор ЛНР (2015).  

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года 

в Донецке. 

Александр Захарченко учился в средней школе № 4 города Донецка. 

Получив аттестат, Александр Владимирович поступил в Донецкий 

техникум промышленной автоматики на специальность «Горная 

электромеханика», который окончил в 1995 году с отличием. Начались 

трудовые будни. Александр Владимирович стал работать 

по специальности — горным электромехаником в одной из местных шахт. 

Там он повысил свою квалификацию до 6-го разряда. 

Позднее Александр Захарченко поступил в Донецкий юридический 

институт МВД. 

В 2014 году, после изгнания легитимного президента Януковича, 

на юго-востоке Украины начались мирные массовые протесты. В этот 

период Александр Владимирович Захарченко не остался в стороне 

от требований протестующих, а занял жесткую антимайданную позицию 

и примкнул к начавшим формироваться в то время силам ополчения, 

протестующим против переворота в стране. Главной задачей для себя 

Захарченко ставил возвращение жителям Донбасса возможности самим 

определять свое будущее, государственное устройство, решать, в какой 

стране им жить, на каком языке разговаривать. После того, как Донбасс 

в очередной раз не был услышан, пришлось взять в руки оружие. Весной 

2014 года, 16 апреля, Александр Захарченко возглавил группу вооружённых 

людей, занявших здание донецкой городской администрации. 

11 мая 2014 года прошел референдум о самоопределении Донбасса. 

Захарченко назначили военным комендантом города. Позднее Александр 

Владимирович возглавил МВД молодой республики. 

Во время кровавых событий на территории Донецкой области 

Александр Захарченко вместе со всеми защищал свой город. Александр 

Захарченко командовал подразделением «Оплот» армии ДНР до 7 июля 
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2014 года. Был ранен в конце июня 2014 года при штурме Донецкого 

международного аэропорта им. Прокофьева. Получил звание майора. 

3 ноября 2014 года Александр Владимирович победил в выборах 

на пост главы ДНР. После принятия присяги Александру Владимировичу 

Захарченко было вручено удостоверение главы ДНР. Захарченко пообещал 

избирателям, что будет отстаивать интересы ДНР и сделает всё возможное, 

чтобы улучшить экономику республики, создать справедливое и богатое 

государство. 

За успешную войсковую операцию депутатами парламента ДНР 

Захарченко присвоено звание «Герой ДНР» и внеочередное воинское 

звание «полковник». После освобождения Дебальцево Александр 

Захарченко был награжден Орденом «Славы ЛНР», ему было присвоено 

звание «генерал-майор» Луганской Народной Республики. Александр 

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре 

Донецка. 

 

За более чем восьмидесятипятилетнюю историю техникум 

подготовил для страны более пятидесяти тысяч специалистов. Многие 

выпускники техникума заняли высокопоставленные должности в разных 

сфера нашей жизни. 

История учебного заведения — яркое отражение научно-технического 

прогресса. Каждый новый этап его развития последовательно меняет 

профиль техникума - периодически открываются новые специальности. 

Сегодня техникум — крупнейшее образовательное учреждение 

среднего профессионального образования в республике с контингентом 

студентов более 1000 человек на дневном и 150 на заочном отделениях. 

Ежегодно техникум выпускает более 300 специалистов среднего звена по 

направлениям: 

- Информатика и вычислительная техника; 

- Информационная безопасность; 

- Электроника, радиотехника и системы связи; 

- Машиностроение; 

- Экономика и управление. 

Сейчас техникум располагает всеми кабинетами и лабораториями, 

предусмотренными учебными планами. За последнее десятилетие на 

научной основе реконструирован весь учебно-лабораторный фонд: 32 

лаборатории,              35 учебных кабинетов, 12 компьютерных классов, 5 

мастерских, три спортзала, стрелковый тир. Не менее ценным является 

созданный к пятидесятилетию техникума Музей трудовой и боевой славы.  

Много сил, знаний и творчества вложил коллектив в создание 

учебной базы по специальным дисциплинам, которые дают возможность 

вести подготовку специалистов на высоком профессиональном и научном 

уровне. 
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Студенты нашего техникума проходят учебную и производственную 

практику в организациях, где используются технические средства 

обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации: 

компьютерных фирмах и сервисных центрах, информационно-

компьютерных отделах различных предприятий, органах государственной 

власти, силовых структурах, медицинских учреждениях, банках и других 

финансовых организациях, СМИ, на предприятиях промышленности, 

энергетики, торговли, связи и транспорта, а также в научно-

исследовательских институтах, на кафедрах и в лабораториях самих ВУЗов. 

Обучение студентов ведется по сопряженным программам среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. На первой 

ступени обучения в техникуме студенты получают среднее 

профессиональное образование, затем выпускники смогут продолжить свое 

образование в ведущих ВУЗах Донецкой Народной Республики, России и 

Украины. 

Сфера деятельности выпускников техникума не ограничена. Они 

готовы к профессиональной деятельности на любых должностях  в 

проектных и научно-исследовательских институтах, на производственных и 

промышленных предприятиях, в вычислительных центрах, лабораториях, 

отделах учреждений и организаций, различных организационно-правовых 

форм, создающих и использующих в профессиональной деятельности 

различные формы средств вычислительной техники, что подтверждается 

востребованностью специалистов на рынке труда.  

Преподаватели в своей работе используют разнообразные 

интерактивные методы и приемы проблемного обучения, которые 

способствуют активизации студентов при получении новых знаний, а также 

самостоятельной работе с первоисточниками, техническими средствами и 

др. 

Большую помощь преподавателям в совершенствовании учебного 

процесса оказывает действующий в техникуме методический кабинет. Здесь 

организован круглогодичный педагогический семинар для преподавателей, 

школа педагогического мастерства, проводятся педагогические чтения, 

обмен опытом, а также обобщается и внедряется передовой опыт лучших 

преподавателей. 

Многие годы общая успеваемость по техникуму не опускается ниже                          

95 процентов. Каждый седьмой студент — отличник, шесть из десяти учатся 

только на «4» и «5», до минимума сведен отсев студентов из-за 

неуспеваемости. 

Это стало возможным благодаря тому, что в техникуме сложилась 

четкая и строгая система повышения квалификации преподавателей. 

Ежегодно около двадцати из них проходят переподготовку или стажировку 

при ВУЗах и на промышленных предприятиях. 
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В техникуме стало доброй традицией применять в учебно-

воспитательной работе все новое, передовое, обеспечивающее 

эффективность обучения и воспитания будущих техников. 

Важнейшей традицией нашего коллектива стало неотъемлемое 

требование: не останавливаться на достигнутом. Постоянный творческий 

поиск и совершенствование форм и методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения, повышения их эффективности помогает 

успешно осваивать навыки и умения будущей специальности. 

Для студентов  техникума созданы все необходимые условия для 

учебы, труда и отдыха: библиотека, столовая, общежитие, три спортивных 

зала и стрелковый тир. Каждое лето студенты и преподаватели техникума 

отдыхают на берегу Азовского моря в спортивно-оздоровительном лагере. 

Техникум пользуется должным авторитетом на Донбассе. На базе 

техникума нередко проводятся совещания, семинары, конференции. 

Ведущие преподаватели техникума руководят городскими, областными, 

зональными методическими объединениями, часто выступают с докладами 

на различных мероприятиях. 

 
  

2. Основные правила внутреннего распорядка 

для студентов техникума: 
 

 - в учебных кабинетах мебель и имущество не ломать, не делать 

надписи и царапины на столах, стенах, на перерыве освобождать учебные 

кабинеты для проветривания и т.д.; 

 - в коридоре не шуметь, двигаться держись правой стороны, группами 

не собираться, создавая проход по коридору; 

 - в лабораториях самостоятельно ничего не включать, выключать, 

соединять без разрешения преподавателя; 

 - в столовой сдать посуду после еды, мебель и столовые приборы не 

ломать, не курить, обувь из умывальника не мыть; 

 - в библиотеке соблюдать порядок и тишину; 

 - в спортзале – без преподавателя не входить, занятия проводятся 

только в спортивной форме, спортивный инвентарь и снаряды 

самостоятельно не трогать и не пользоваться; 

 - в общежитии строго выполнять правила поведения студенческих 

общежитий. 

 По окончании занятий в кабинетах, лабораториях, коридорах не 

шуметь, организованно выходить из помещения на улицу, соблюдая правила 

дорожного движения. 

 КУРЕНИЕ, РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРЕТОРИИ ТЕХНИКУМА ЗАПРЕЩЕНО. 
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3. Виды и источники опасности в учебных помещениях, 

на спортивных площадках 
 

 В учебном учреждении источниками опасности являются: 

 - напряжение 220 V в компьютерных классах и лабораториях; 

 - химические реактивы и элементы в кабинете химии; 

 - спортивный инвентарь и снаряды в спортзале. 

 Так же опасность получения травматизма является не осторожное 

передвижение по лестничным переходам. 

Обучение по вопросам охраны труда 

 Со студентами I курса, а также в процессе учебы, проводятся 

следующие инструктажи: 

 Вводный - в первые дни начала учебного года; 

 Первичный - перед началом проведения лабораторных и практических 

работ, учебной практики; 

 Повторный - 1 раз в 6 месяцев в сентябре-марте; 

 Целевой - при выполнении разовых работ (погрузка, разгрузка), 

проведении экскурсий, спортивных мероприятий, походов.  
 

4. Пожарная безопасность 
 

 4.1. Причины пожара: 

 - оставленные без присмотра электрические приборы (телевизор, эл. 

плита, утюг, магнитофон, кипятильник, и др.); 

 - нарушение правил использования открытого огня; 

 - курение в запрещенных местах; 

 - халатное обращение с огнем; 

 4.2. Противопожарный режим - это определение и соблюдение мест для 

курения, выключение эл. энергии после ухода из аудиторий, кабинетов, 

помещений. Содержание в порядке путей эвакуации людей при пожаре. 

 4.3. Действия студентов при пожаре: 

 - строго выполнять указания преподавателя; 

 - если загорится одежда нужно лечь на землю, перекатываясь сбить 

огонь; 

 - при тушении пожара использовать воду, песок, землю, огнетушители; 

 - тушение электрооборудования осуществлять после предварительного 

обесточивания, углекислотным огнетушителем тира ОУ-1 (2 и т.д.) 

 4.4. Вызов пожарной части по телефону 101. 

 Ближайшая пожарная часть находится по адресу - ул. Щорса 60. 

 4.5. Оповещение о пожаре в техникуме осуществляется по телефонам, 

местному радиоузлу. 

 4.6. На каждом этаже имеются планы эвакуации людей и имущества. 
 

5. Правила поведения при артобстрелах и иных ситуациях 
 

 Общие правила при начале артобстрела или бомбежки такие: 
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 Если Вы находитесь в помещении: 
 

 Если в доме есть подвал - спуститесь в подвал. 

 В случае, если подвала нет - спуститесь на нижние этажи. Чем ниже, 

тем лучше. 

 Не пользуйтесь лифтом. 

 Найдите самое внутреннее помещение (комнату), чем больше бетона 

вокруг, тем безопасней. Желательно чтобы все стены в помещении были 

несущими. Если все комнаты внешние — выйдите на лестничную площадку. 

 Ни в коем случае нельзя находиться напротив окон! Окна можно 

оборудовать диванными подушками (большими, плотными, но лучше 

мешками с песком), закрыть массивной мебелью, но не пустой (набить 

мешками с песком или вещами, но плотно). 

 Если известно, с какой стороны ведется обстрел, то необходимо 

выбрать самую удаленную комнату с противоположной стороны. 

В выбранном месте, сесть на пол у стены — чем ниже человек находится во 

время попадания снаряда, тем больше шансов, что его не зацепит осколком. 
 

 На улице 
 

 Сразу падайте на землю. Осмотритесь и поищите более надежное 

укрытие (высокие бордюры, канавы). 

 Надежные укрытия: подземные переходы, широкие трубы водостока, 

подземные овощехранилища и паркинги, смотровые ямы СТО, глубокие 

подвалы под домами старой постройки, где есть два выхода. 

 Категорически запрещается бежать к зданиям, особенно если они из 

стекла и металла. 
 

 В подвале 
 

 При укрытии в подвале частного дома необходимо принимать во 

внимание, что его может завалить, поэтому оставьте в доме на видном месте 

большой, бросающийся в глаза плакат или надпись «Мы находимся в 

подвале» и укажите, где он находится. 

 Желательно взять с собой телефон, радио на батарейках, воду, еду, 

теплые вещи (сделайте запас заранее). 

 Не впадайте в панику. 
 

 В транспорте 
 

 Остановите его и покиньте салон. Отбегите от дороги, ложитесь на 

землю и следуйте инструкции «На улице». 

 В худшем случаи – когда в поле зрения нет укрытия, куда можно 

перебежать одним быстрым броском – просто ложитесь на землю и лежите, 

закрыв голову руками! 

 Подавляющие большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем 

слое почвы или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на 

высоте не менее 30-50 см. над поверхностью. 
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 После окончания обстрела 
 

 Оставляя место убежища, не давайте себе расслабиться. Теперь все 

ваше внимание должно быть сконцентрировано себе под ноги! Не 

поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов, ракета или снаряд 

могли быть кассетными. 

 Боевые элементы часто разрываются при падении, но могут взорваться 

позже, в руках от малейшего движения или прикосновения. 

 Все внимание - детям и подросткам: не давайте им поднимать что-

нибудь из-под ног! 

 По статистике наибольшие потери в военных конфликтах отмечены 

среди гражданских лиц, которых боевые действия застали молниеносно, 

отсутствие подготовки и не соблюдение элементарных правил - огромная 

опасность, которой можно избежать. 

 Итак, общее правило: ваше укрытия должно быть хоть 

минимально углубленным и вместе с тем должно находиться подальше 

от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху при прямом 

попадании, или могут загораться. Идеальная защита дает траншея или 

канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте. 
 

6. Радиационная безопасность, действия в случаи чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 

 Радиационная безопасность - состояние защищенности настоящего и 

будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия 

ионизирующего излучения. Радиационная безопасность персонала, 

населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если 

соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, 

оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты. 

 Виды защиты от ионизирующего излучения: 

 - химическая; 

 - физическая: применение различных экранов, ослабляющих 

материалов и т.п.; 

 - биологическая: представляет собой комплекс препарирующих 

энзимой и др. 

 Основными  способами защиты от ионизирующих излучений являются: 

 - защита расстоянием; 

 - защита экранированием: 

 - от альфа-излучения — лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор; 

 - от бета-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, 

противогаз; 

 - от гамма-излучения — тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, 

чугун и пр.); 

 - от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры; 

 - защита временем; 

 - химическая защита. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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7. Поведение на улице, знакомство с основными 

Правилами дорожного движения 
 

 При передвижении по улицам следует строго соблюдать правила 

дорожного движения. Переходить проезжую часть только на зеленый свет 

светофора; пользовать подземными, надземными пешеходными переходами, 

по зебре. В случаи отсутствия (выше перечисленных) вначале убедится в 

отсутствии транспорта на проезжей части посмотрев сначала налево, а затем 

направо, а лишь потом переходить проезжую часть.  

 Передвигаться по пешеходным дорожкам, в случаи их отсутствия по 

краю обочины встречного движения. При передвижении обращать внимание 

на то куда ступаешь, обходить открытие люки ямы, подозрительные 

предметы не трогать и не футболить. 
 

8. Бытовой травматизм и действия при нечастных случаях в быту 
 

 Бытовой травматизм весьма высок и не имеет тенденции к снижению. 

Ведущей причиной этих травм (около трети случаев) является выполнение 

домашней работы - приготовление пищи, уборка и ремонт помещений и т. д. 

 Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие вне связи с 

производственной деятельностью пострадавшего - в доме, квартире, во дворе 

и т.д. 

 Среди травм преобладают ушибы, ранения, ожоги и др. Наиболее часто 

повреждается кисть. Около четверти бытовых травм возникает при падении 

во дворе, в квартире и т. д. Реже люди получают повреждения в различных 

бытовых эксцессах. В их возникновении значительная роль принадлежит 

алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни. 

Бытовые травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин, 

причем у лиц 18-25 лет они возникают в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет. 
 

 Основные виды травм, которые можно получить дома, 

         и их причины: 
 

 - ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 

электроприборов и открытого огня; 

 - падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

 - удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

 - отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, 

моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 

 - поражение электрическим током от неисправных электроприборов, 

оголённых проводов, и других повреждений электрооборудования и 

электропроводки. 
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9. Электробезопасность 
 

 Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. его 

трудно определить в токо и нетоковедущих частях оборудования, которые 

являются хорошими проводниками электричества. 

 Смертельно опасным для жизни человека считают ток, величина 

которого превышает 0,05А. С целью предупреждения поражений 

электрическим током к работе должны допускаться только лица, хорошо 

изучившие основные правила по технике безопасности. 

 В соответствии с правилами электробезопасности в служебном 

помещении должен осуществляться постоянный контроль состояния 

электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть компьютеры, осветительные  и другие 

электроприборы. 

 Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока: 

 - освободить пострадавшего от воздействия электрического тока; 

 - оценить степень тяжести повреждения пострадавшего; 

 - вызвать скорую помощь; 

 - провести мероприятие по оживлению (искусственное дыхание, 

наружный массаж сердца ). 
 

10. Первая помощь потерпевшим 
 

 10.1. Первая помощь при кровотечениях: 

 -поднять раненую конечность; 

 -закрыть рану перевязочным материалом; 

 -при сильном кровотечении пальцами, жгутом, закруткой остановить 

кровь, время наложения жгута фиксируется; 

 -остановка кровотечения из конечностей - сгибанием конечностей в 

суставах; 

 -при кровотечении из носа - пострадавшего усадить, наклонить головой 

вперед, поставить под стекающую кровь емкость, наложить на переносицу 

холодную примочку, ввести в нос кусочек ваты или марли, смоченной 3% 

раствором перекиси водорода, сжать пальцами крылья носа на 4-5 минут; 

 -при кровотечении из рта пострадавшего уложить и срочно вызвать 

врача. 

 10.2. При ушибах приложить холод, а затем наложить тугую повязку. 

 10.3. Первая помощь при обмороке, шоке.  

 Обморок, шок - внезапная потеря сознания в следствии острого 

обескровления мозга. 

 Помощь: расстегнуть ворот, вынести потерпевшего на воздух или 

открыть окна (создать приток свежего воздуха), положить, слегка подняв 

ноги, поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, дать крепкого 

чая, лицо смочить водой. 
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11.Действия при угрозе террористического акта 
 

 При поступлении по телефону анонимного предостережения об угрозе 

террористического акта необходимо: 

 - подробно производить запись сообщения. Зафиксировать время и 

продолжительность разговора; 

 - запрещается сокращать, прерывать разговор, класть трубку на 

телефонный аппарат в течении 40 минут после окончания разговора (это 

способствует выявлению места и номера телефона по которому поступило 

анонимное сообщение). 

 Экстренно, с другого телефонного аппарата, сообщить в МЧС по 

телефону. 

 Срочно доложить директору техникума.  

 При обнаружении в помещении техникума предмета, похожего на 

взрывное устройство, запрещено брать его в руки, двигать с места. 

 До прибытия оперативных служб не допускать до неизвестного 

предмета никого! 
 

12. Телефоны спецслужб города: 
 

 - 101 - МЧС; 

 - 102 - полиция; 

 - 103 - скорая помощь; 

 - 104 - газовая служба,  аварийная газовая служба; 

 - (062) 302-10-81 - аварийная служба электросети. 

 Телефоны 101, 102, 103, 104 доступны для абонентов республиканского 

оператора мобильной связи «Феникс». 

13.Заключительная часть 
 

 Опросить 2-3 студентов об усвоении материала. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УПР                          В.С.Литвиненко 

 

 

 

 


