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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности в образовательной среде обуслов-

лена растущей динамикой опасных ситуаций в образовательных учреждениях (пожаров, мас-

совых заболеваний, травм, правонарушений, наркомании, алкоголизма, угроз террористиче-

ского характера, актов экстремизма и ксенофобии, неспособности принимать адекватные 

решения в условиях экстремальных ситуаций, низкого уровня трудовой и учебной дисци-

плины, несоответствия требованиям экологической и радиационной безопасности и т.д.). 

Концепция национальной безопасности России среди важнейших составляющих наци-

ональных интересов России определила защиту личности, общества и государства от терро-

ризма, в том числе международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и их последствий, а в военное время – от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Под термином «Безопасность» понимается состояние защищенности человека, обще-

ства окружающей среды от чрезмерной опасности; свойство реальных процессов и систем, 

содержащих источники угрозы и их возможные жертвы, сохранять состояние с приемлемой 

возможностью причиненного ущерба от происшествий; состояние объектов и систем в усло-

виях приемлемого риска; свойство системы «человек – среда обитания» сохранять условия 

взаимодействия с минимальной возможностью возникновения ущерба людским, природным 

и материальным ресурсам. 

Минобрнауки России в своем письме от 30 августа 2005 г. № 03-1572 рекомендовало 

Примерный проект программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» и 

указало, что решение проблем безопасности и антитеррористической защищенности образо-

вательных учреждений возможно только путем применения комплексного подхода, сочета-

ющего в себе мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей куль-

туры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному пове-

дению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера. 

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения вклю-

чает совокупность предусмотренных действующим законодательством мер и мероприятий, 

осуществляемых руководством, должностными лицами и персоналом во взаимодействии с 

органами управления образованием, органами местного самоуправления, правоохранитель-

ными структурами, вспомогательными службами и общественными организациями, с целью 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников, препода-

вателей и студентов к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12 декабря 1993 г.) 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-

ложении» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасно-

сти Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

РФ до 2020 года» 

Письмо Минобрнауки России от 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении без-

опасности в образовательных учреждениях» 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение уровня комплексной безопасности университета как стабильного состоя-

ния защищенности объектов, территорий и персонала от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного, природного и иного характера 

Формирование эффективной и основанной на заинтересованности работодателя и ра-

ботников системы управления охраной труда, гражданской обороной, обеспечения внутрен-

него порядка и пожарной, антитеррористической, экологической, информационной и иных 

направлений безопасности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Формирование системного подхода к безопасности, разработка критериев эффектив-

ности системы комплексной безопасности, определение факторов и выделение среди них 

наиболее влияющих, декомпозиция системы безопасности, деление общей задачи на ряд 

частных, систематический мониторинг по различным направлениям безопасности в вузе 

Совершенствование системы управления в области охраны труда, гражданской обо-

роны, защиты в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной подготовки, охраны государ-

ственной тайны, внутреннего порядка и антитеррористической защищенности, экологиче-

ской и радиационной безопасности, информационной безопасности как составных и взаимо-

связанных структурных элементов системы комплексной безопасности университета 

Обучение и подготовка работников и обучающихся в области охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности, гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях, 

соблюдения противопожарного режима и обеспечения пожарной безопасности, в сфере со-

блюдения внутреннего порядка, пропускного и внутриобъектового режима, противодействия 

экстремизму и терроризму, национализму и ксенофобии, профилактики коррупционных про-

явлений и иных правонарушений, защиты персональных данных, охраны государственной 

тайны и обеспечения информационной безопасности 

Обеспечение реализации организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, медицинских, социальных, реабилитационных и иных меропри-

ятий, направленных на безопасность, сохранение работоспособности, здоровья и жизни ра-

ботников и обучающихся в процессе труда и учебы, социальных гарантий в области охраны 
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труда согласно коллективному договору между трудовым коллективом и работодателем, вы-

полнение мероприятий соглашения по охране труда 

Профилактика производственного травматизма и несчастных случаев в процессе тру-

да и учебы 

Усиление требовательности и персональной ответственности руководителей струк-

турных подразделений и должностных лиц за состояние охраны труда 

Снижение потенциала рисков в области охраны труда при осуществлении производ-

ственной деятельности и учебного процесса и постоянное повышение эффективности преду-

предительных мер по соблюдению требований и норм охраны труда в структурных подраз-

делениях 

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию госу-

дарственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасно-

сти населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического 

развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время 

Организация физической охраны объекта и территории (с целью обеспечения свое-

временного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, исключения 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, защиты персонала от 

насильственных действий), включая контрольно-пропускной режим 

Усиление антитеррористической защищенности, в том числе обеспечение физической 

защищенности (ограждения, металлические двери, решетки и т. п.) и установку инженерно-

технического оборудования (охранно-пожарной сигнализации; видеонаблюдения; системы 

речевого оповещения и управления эвакуацией) 

Плановая работа по гражданской обороне, в том числе выполнение норм пожарной 

безопасности (включая практические тренировки) и защиту от чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера. 

Защита прав субъектов персональных данных и его персональной информации в вузе 

от неправомерного использования, несанкционированного доступа и разглашения (информа-

ционная безопасность). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ (РАЗДЕЛЫ) ПРОГРАММЫ 

 

Структурно система комплексной безопасности высшего учебного заведения включает 

в себя следующие направления деятельности: 

1. ОХРАНА ТРУДА. 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. 

3. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА. 

4. ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

6. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ. 

7. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК. 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности на 2018–2022 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ожидаемые показатели Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Охрана труда 

1 Организация системы управления охраной труда по меж-

дународным стандартам, принятым Евразийским Советом 

по стандартизации, метрологии и сертификации 

2018-2022гг Совершенствование си-

стемы управления 

Служба охраны труда 

2 Разработка и корректировка положений, инструкций, 

правил по охране труда, должностных инструкций по 

охране труда для руководителей и специалистов вуза 

постоянно Совершенствование 

нормативной базы 

Служба охраны труда 

3 Обучение, инструктаж и проверка знаний работников и 

обучающихся по охране труда 

постоянно Повышение уровня 

подготовки персонала 

Служба охраны труда 

4 Профилактическая работа по предупреждению производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факто-

рами, а также нечастных случаев в процессе труда и уче-

бы 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Служба охраны труда 

Санаторий-

профилакторий 

5 Реализация законодательных требований в области при-

обретения, хранения и использования прекурсоров нарко-

тических средств и психотропных веществ 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Служба охраны труда 

Заведующие складами 

6 Организация специальной оценки условий труда и про-

фессионального отбора работников в соответствии с су-

ществующими требованиями к определенным специаль-

ностям 

по договорам  Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Служба охраны труда 

Руководители структур-

ных подразделений 

7 Установление компенсаций за работу с вредными или 

опасными условиями труда 

постоянно Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Служба охраны труда 
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1 2 3 4 5 

8 Оптимизация санитарно-гигиенических условий труда постоянно Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Служба охраны труда 

Коменданты корпусов 

и заведующие общежити-

ями 

9 Обеспечение работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

постоянно Повышение уровня 

безопасности 

Служба охраны труда 

Отдел материально- 

технического снабжения 

10 Обеспечение оптимальных режимов труда, обучения и 

отдыха работников и обучающихся 

постоянно Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Руководители структур-

ных подразделений 

11 Лечебно-профилактическое обслуживание работников и 

обучающихся 

по графику Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Санаторий-

профилакторий 

12 Организация обязательного периодического медицинско-

го осмотра работников 

по графику Обеспечение социальных 

гарантий работников 

Служба охраны труда 

Руководители структур-

ных подразделений 

13 Организация выполнения задач социального партнерства 

в охране труда (контроль за выполнением законодатель-

ства в области охраны труда, обеспечение работы сов-

местных структур по управлению охраной труда, органи-

зация работы уполномоченных по охране труда) 

постоянно Повышения уровня 

социального партнерства 

работодателя и работни-

ков 

Ректорат 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Служба охраны труда 

14 Организация и проведение общественного смотра-

конкурса по охране труда 

ежегодно Пропаганда охраны труда 

и профессионального 

престижа 

Ректорат 

Первичная профсоюзная 

организация работников 

Служба охраны труда 

15 Привлечение органов экологического надзора, санитарно-

эпидемиологического надзора, государственной инспек-

ции по труду к проведению практических занятий с ра-

ботниками по улучшению экологической, радиационной 

и санитарно-эпидемиологической обстановки 

по графику Повышение уровня 

подготовки персонала 

Служба охраны труда 
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1 2 3 4 5 

 

2. Гражданская оборона 

 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы в области 

гражданской обороны с учетом современных требований, 

направленных на формирование нового облика граждан-

ской обороны университета 

2018-2022 Совершенствование 

нормативной базы 

Штаб ГО и ЧС 

2 Совершенствование организации хранения, учета и ис-

пользования средств индивидуальной защиты для обуча-

ющихся, работников и членов их семей 

постоянно Совершенствование ма-

териально базы 

Штаб ГО и ЧС 

3 Повышение мобильности и оснащенности служб и не-

штатных формирований гражданской обороны современ-

ными техническими средствами и технологиями ведения 

спасательных и других неотложных работ 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Штаб ГО и ЧС  

Службы ГО 

4 Практические отработки мероприятий ГО (штабные и 

объектовые тренировки, тактико-специальные учения) 

согласно планам 

мероприятий 

Повышение уровня 

подготовки 

Штаб ГО и ЧС  

Службы ГО 

5 Повышение уровня подготовки мероприятий по эвакуа-

ции персонала, материальных ценностей в безопасные 

районы (загородные зоны) 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Эвакуационная комиссия 

6 Внедрение новых современных технических средств и 

технологий для выполнения мероприятий по защите пер-

сонала в мирное и военное время 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Комиссия по повышению 

устойчивости функцио-

нирования 

7 Создание, учет и хранение запасов (резервов) материаль-

но-технических средств гражданской обороны  

постоянно Совершенствование ма-

териально базы 

Штаб ГО и ЧС  

Службы ГО 

8 Повышение уровня готовности органов управления и 

пунктов управления к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

постоянно Совершенствование си-

стемы управления 

Председатели комиссий 

Начальники служб ГО 

3. Мобилизационная подготовка 

1 Совершенствование документов мобилизационного пла-

нирования 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Мобилизационный отдел 

 

 

 



 8 

1 2 3 4 5 

2 Практическое освоение разработанных мобдокументов и 

проверку реальности выполнения спланированных меро-

приятий при нарастании агрессии против Российской Фе-

дерации до объявления мобилизации и при переводе на 

работу в условиях военного времени. 

В течении пери-

ода 

Повышение уровня 

подготовки 

Мобилизационный отдел 

3 Совершенствование практических навыков руководите-

лей всех уровней по управлению в период нарастания 

угрозы агрессии против Российской Федерации до объяв-

ления мобилизации, в период мобилизации, в период дей-

ствия военного положения и в военное время 

По плану Повышение уровня 

подготовки 

Мобилизационный отдел 

4 Поддержание системы управления в состоянии, обеспе-

чивающем устойчивое и непрерывное управление струк-

турными подразделениями при непосредственной подго-

товке к переводу, переводу университета на работу в 

условиях военного времени и в военное время 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Мобилизационный отдел 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях 

1 Повышение уровня оперативной подготовки и всесторон-

нее обеспечение работы Комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности (КЧС и ОПБ) 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Председатель КЧС и ОПБ 

2 Совершенствование системы мониторинга и прогнозиро-

вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Штаб ГО и ЧС  

Службы ГО 

3 Дальнейшее развитие системы информационного обеспе-

чения персонала при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

постоянно Повышение уровня 

подготовки 

Дежурно-диспетчерская 

служба 

4 Создание и эффективное использование резервов (запа-

сов) финансовых и иных ресурсов, достаточных для лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

постоянно Совершенствование ма-

териально базы 

Комиссия 

по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 
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5 Оборудование учебного класса нормативно-правовой, ме-

тодической; специальной и оперативно-тактической под-

готовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций (учебного класса ГОЧС) 

2018-2019 Совершенствование 

учебно-материальной ба-

зы 

Штаб ГО и ЧС  

Службы ГО 

5. Пожарная безопасность 

1 Оперативная подготовка членов Добровольной пожарной 

дружины с участием специалистов Центра противопо-

жарной пропаганды и общественных связей Федеральной 

противопожарной службы МЧС России по Чувашской 

Республике 

ежегодно Повышение уровня 

подготовки 

Служба охраны труда  

2 Организация технических мероприятий, исключающих 

возможность противопожарной парковки автомобилей 

вдоль наружного периметра учебных корпусов и общежи-

тий 

постоянно Повышение уровня 

безопасности 

Отдел по управлению 

имущественным ком-

плексом  

Служба охраны труда 

3 Дальнейшее внедрение современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения 

2018-2022 Повышение уровня 

безопасности 

Отдел по управлению 

имущественным ком-

плексом  

Служба охраны труда 

6. Антитеррористическая защищенность 

1 Разработка паспортов безопасности согласно Постанов-

лению РФ от 7.10.2017г. № 1235. 

2018 Совершенствование 

нормативной базы 

Штаб ГО и ЧС 

2 Дальнейшая интеграция систем видеонаблюдения и 

охранно-пожарной сигнализации с выходом на централи-

зованный сервер контроля 

2018-2022 Повышение уровня 

контроля и наблюдения 

Служба охраны труда 

3 Доукомплектование учебных корпусов и общежитий 

средствами видеонаблюдения и кнопками экстренного 

вызова частного охранного предприятия 

2018-2022 Совершенствование 

инженерно-технической 

базы 

Служба охраны труда 

Штаб ГО и ЧС  

4 Техническая модернизация защитных устройств внутрен-

них и наружных дверей, окон, повышение защитных ка-

честв наружных ограждений, ворот и шлагбаумов 

2018 Совершенствование 

инженерно-технической 

базы 

Отдел по управлению 

имущественным ком-

плексом 
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5 Проведение совместных учений по действиям при угрозе 

и совершении террористического акта на базе учебных 

корпусов 

постоянно Совершенствование 

оперативной 

подготовки 

Штаб ГО и ЧС 

Подразделение ВНГ РФ 

по ЧР 

6 Учебно-методические сборы по вопросам противодей-

ствия терроризму и экстремизму с приглашением пред-

ставителей ФСБ, МВД, ФМС, землячеств и концессий 

Ежегодно Совершенствование 

оперативной 

подготовки 

Дежурно- 

диспетчерская 

служба 

7 Поддержание информационных ресурсов на баннере 

«Комплексная безопасность» по вопросам профилактики 

терроризма, экстремизма и ксенофобии 

постоянно Совершенствование 

нормативной базы 

Управление воспитатель-

ной и социальной работы 

7. Внутренний порядок. Охрана. Внутриобъектовый режим 

1 Совершенствование систем контроля доступа и видеои-

дентификации, установка ограждений, шлагбаумов, тур-

никетов в рамках, допустимых правилами пожарной без-

опасности, укрепление входных дверей, калиток и т.д. 

постоянно Совершенствование 

инженерно-технической 

базы 

Отдел по управлению 

имущественным ком-

плексом  

Служба охраны труда 

2 Профилактическая работа с «группами риска» (лицами, 

поставленными на учет в органах внутренних дел, здра-

воохранения, служб по контролю за оборотом наркоти-

ков, миграционных служб и т.д.) 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Управление воспитатель-

ной и социальной работы 

3 Повышение ответственности руководителей, педагогиче-

ских коллективов, обучающихся за исправное содержание 

инженерно-технических средств, бережное отношение к 

оборудованию, обеспечивающему комплексную безопас-

ность и защищенность университета 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Руководители структур-

ных подразделений 

4 Привлечение родительской общественности к совместно-

му решению вопросов предупреждения и профилактики 

проявлений национализма, терроризма, экстремизма, ксе-

нофобии, правонарушений против личности и обще-

ственного порядка 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Управление воспитатель-

ной и социальной работы 

Руководители структур-

ных подразделений 

5 Контроль въезда (выезда) на территорию университета 

транспортных средств, находящихся в частном владении 

работников университета; проведение технических меро-

приятий по организации парковки транспортных средств 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Отдел по управлению 

имущественным ком-

плексом  
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8. Экологическая безопасность 

1 Разработка и корректировка документов по обращению с 

отходами производства и потребления 

постоянно Совершенствование 

нормативной базы 

Служба охраны труда 

2 Организация производственного экологического кон-

троля в местах временного накопления отходов универси-

тета 

постоянно Повышение 

превентивных мер 

Служба охраны труда 

3 Подготовка (обучение) сотрудников в области обеспече-

ния экологической безопасности 

2018-2022 Повышение квалифика-

ции 

Служба охраны труда 

4 Организация системы контроля состояния экологической 

и радиационной обстановки в университете 

2018-2022 Повышение 

превентивных мер 

Служба охраны труда 

9. Информационная безопасность 

1 Совершенствование нормативной базы университета по 

защите информации и повышение эффективности дея-

тельности комиссии по защите персональных данных 

постоянно Повышение 

уровня подготовки 

Управление кадров и 

правового обеспечения 

2 Внедрение эффективной системы защиты персональных 

данных, обеспечивающей нейтрализацию угроз с исполь-

зованием способов защиты персональных данных, для 

соответствующих классов информационных систем 

2018 Повышение 

уровня 

безопасности 

Управление информаци-

онно-технологического 

сопровождения образова-

ния 

3 Обучение лиц, использующих в информационных систе-

мах средства защиты информации, и работников, допус-

каемых к обработке персональных данных, правилам ра-

боты с ними 

по графику Повышение 

квалификации 

Управление информаци-

онно-технологического 

сопровождения образова-

ния 

 
 

 

Разработал: 

 

 

Начальник штаба ГО и ЧС         В.Ф. Аврамов 


