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структурами,
направленные
на
обеспечение
его
безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых
угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее
его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для
образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий
проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают
гарантию сохранения жизни и здоровья обучающихся.
Под
обеспечением
безопасности
понимают
планомерную
систематическую работу по всему спектру направлений – организационному,
информационному, агитационному, обучающему.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
университета:
 строгое соблюдение требований пожарной безопасности в
университете;
 определение ответственных лиц за обеспечение ежедневной
безопасности учащихся и преподавателей университета, которые должны:
а) координировать выполнение мероприятий, направленных на
обеспечение
безопасности
обучающихся,
постоянно
проводить
разъяснительную работу среди обучающихся, преподавателей, направленную
на усиление бдительности, организованности и готовности к действиям в
экстренных ситуациях.
б) организовать обучение и тренировки персонала университета и
обучающихся действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Советник ректора по воспитательной и внеаудиторной работе
отвечает за:
 организацию проведения культурно-массовых мероприятий согласно
утвержденному плану на учебный год.
План массовых мероприятий согласовывается с правоохранительными
органами за неделю до их проведения;
 организацию встреч обучающихся, преподавателей с сотрудниками
правоохранительных органов (районный отдел внутренних дел, управление
(отдел) по чрезвычайным ситуациям, дорожно-патрульная служба) с
проведением занятий, бесед на темы обеспечения безопасности,
профилактики травматизма в университете и вне его;
 практические занятия по проведению с обучающимися тренировок на
бдительность;

 организацию и проведение бесед с обучающимися по темам
«Оказание первой медицинской помощи», «Действия обучающихся в
экстремальных и чрезвычайных ситуация»;
 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданского
долга, ответственности за свое поведение, формирование способности
противостоять любым попыткам вовлечения в экстремистские организации.
Проректор по социально-экономической политике и безопасности
университета отвечает за:
- создание условий по обеспечению безопасности во время учебных
занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных программ,
проводимыми как на территории университета, так и за его пределами при
прохождении студентами учебной или производственной практики;
- контроль за целевым расходованием денежных средств на проведение
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса в
соответствии с положениями локальных нормативных актов университета;
создание
и
функционирование
системы
безопасности
образовательного процесса;
контроль
организации
профилактической
работы
по
предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников.
Периодически заслушивает руководителей курируемых структурных
подразделений о состоянии обеспечения безопасности образовательного
процесса.
Начальник управления комплексной безопасности организует:
- пропускной и внутриобъектовый режим в учебных корпусах,
общежитиях
и территории образовательной организации, их
круглосуточную охрану, а также оперативное использование и эксплуатацию
технических средств охраны (ТСО), исключающих несанкционированное
проникновение или нахождение посторонних лиц на охраняемых объектах;
- управление гражданской обороной в образовательной организации,
планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, а также
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию локальных систем оповещения;
- взаимодействие с подразделениями ФСБ России, МВД России, МЧС
России и другими ведомствами по вопросам борьбы с экстремизмом и
защиты образовательной организации от террористических угроз, а также
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, в том
числе пожарного и техногенного характера.
Обеспечивает безопасность во взаимодействии с правоохранительными
органами проводимых в образовательной организации мероприятий

воспитательно-образовательного и научного характера с участием
российских и иностранных делегаций и представителей.
Участвует в проведении разъяснительной работы среди работников и
обучающихся по вопросам соблюдения законодательных и других
нормативных правовых актов по охране труда, экологической и пожарной
безопасности на объектах образовательной организации.
Начальник
административно-хозяйственного
управления
обеспечивает:
- контроль за содержанием и безопасной эксплуатацией сетей и систем
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
вентиляции и кондиционирования, поддержание технического и санитарного
состояния учебных корпусов и общежитий университета и закрепленных за
ними территорий;
- соблюдение требований стандартов, правил и норм охраны труда при
проведении ремонтных работ зданий и инженерных сетей.
Заведующие
кафедрами
(кураторы)
и
профессорскопреподавательский состав Университета реализуют мероприятия
по предупреждению,
выявлению
и
пресечению
фактов
недисциплинированного поведения отдельных учащихся. Взаимодействуют
по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, с
родителями обучающихся.
2. Действия по антитеррористической безопасности
и защите обучающихся
2.1. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер,
направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение
проникновения посторонних лиц в университет, совершения других
противоправных посягательств в том числе экстремистского характера, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций
2.2. Проведение на постоянной основе разъяснительной работы,
направленной на повышение организованности и бдительности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях, усилению взаимодействия с
правоохранительными органами.
2.3. Проведение тренировки по эвакуации из здания обучающихся и
постоянного состава не реже одного раза в год.
2.4. При вынужденной эвакуации из здания преподаватели в
безопасном месте обязаны проверить по списку наличие обучающихся, в
случае отсутствия кого-либо принять меры по их розыску.
2.5. Охрана университета обязана:

- регистрировать в журнале посещения всех лиц, прибывающих в
университет, указывая их фамилию, имя и отчество, номер документа,
удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия;
- в вечернее и ночное время обходить здание университета с внешней
стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о
чем делать запись в журнале;
- не допускать стоянки постороннего транспорта у зданий
Университета и прилегающей территории. Обо всех случаях стоянки
бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы.
- при появлении у зданий университета и нахождении длительное
время посторонних лиц сообщить в правоохранительные органы и усилить
пропускной режим.
3. Меры инженерно-технической укрепленности образовательного
учреждения
3.1 Инженерно-техническая укрепленность объекта – это совокупность
мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий,
помещений и охраняемых территорий, обеспечивающее необходимое
противодействие несанкционированному проникновению (случайному
проходу) в образовательное учреждение, взлому и другим преступным
посягательствам.
3.2 Основой обеспечения надежной защиты университета от угроз
террористического характера и иных посягательств экстремистского
характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в
сочетании с оборудованием университета системами охранной и тревожной
сигнализации.
4. Оборудование образовательного учреждения
техническими средствами охранной и тревожной сигнализации
4.1. Для оперативной передачи сообщений в дежурную часть органа
внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные
структуры о противоправных действиях в отношении персонала или
обучающихся университет оборудован системой тревожной сигнализации.

5. Пожарная безопасность
5.1. Основная концепция и требования по пожарной безопасности
определены и сформулированы в правилах противопожарного режима
от 25.04.2012 № 390.

5.2. Главная цель пожарной безопасности в университете - сохранение
жизни и здоровья обучающихся и персонала за счет высокой степени
противопожарного состояния университета, исключения предпосылок к
возгоранию и возникновению пожара, для чего регулярно проводятся занятия
по правилам противопожарного режима, тренировке по эвакуации
сотрудников, преподавателей и обучающихся университета.
5.3. Обеспечение пожарной безопасности включает:
 соблюдение нормативно правовых актов, правил и требований
пожарной безопасности, а также проведений противопожарных
мероприятий;
 обеспечение университета первичными средствами пожаротушения в
соответствии с нормами, установленных правилами противопожарного
режима (ППР № 390);
 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по
устранению недостатков по пожарной безопасности;
 перезарядка огнетушителей (в сроки согласно паспорта) или ремонт
при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по
показаниям манометра;
 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуаций и аварийных
выходов;
 содержание подвальных помещений в противопожарном состоянии.
6. Электробезопасность
6.1. Основными нормативными документами, регламентирующими
требования по электробезопасности, являются правила устройства
электроустановок
(ПУЭ)
и
правил
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
6.2. Входная дверь в электрощитовую железная противопожарная,
постоянно закрыта на замок. Все электрические щиты освещения (ЩО)
постоянно закрыты на замки. Щитовая снабжена однолинейной схемой
электрической сети.
6.3. Требования к электросетям и электроустановочным изделиям:
светильники надежно крепятся к потолку, имеют светорассеивающую
арматуру.
7. Охрана труда и техника безопасности
7.1. Законодательной и нормативной основой деятельности службы
охраны труда являются:
 Трудовой кодекс РФ;
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