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В целях обеспечения безопасности объектов и территорий филиалов, а также

безопасных условий пребывания на них работников, обучающихся и посетителей,

требую исполнение следующего комплекса мер:

1. Обеспечение охраны объектов (территорий) филиалов работниками

частных охранных организаций или подразделений вневедомственной охраны войск

национальной гвардии РФ или иных организаций, уполномоченных на

осуществление охраны образовательных учреждений.

2. Организация и обеспечение на объектах филиалов пропускного и

внутриобъектового режимов, исключение доступа на них посторонних лиц.

3. Обеспечение разработки и своевременной актуализации паспортов

безопасности объектов (территорий) филиалов соответствии с требованиями

законодательства РФ.

4. Своевременное выявление, предупреждение и пресечения действий лиц

с преступными намерениями, в том числе направленных на совершение

вооруженных нападений и террористических актов.

5. Исключение попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) на объекты

взрывчатых и отравляющих веществ, оружия и боеприпасов, наркотических и

других опасных предметов и веществ.

6. Оснащение объектов (территорий) филиалов в необходимом объеме

инженерно-техническими средствами и системами охраны, пожарной сигнализации

и системами видеонаблюдения, обеспечивающими архивирование и хранение

данных не менее 1-го месяца.

7. Оснащение объектов системами передачи тревожных сообщений в

подразделения войск национальной гвардии или в систему обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в

исправном состоянии.

8. Проведение с работниками и обучающимися филиалов

профилактической и воспитательной работы по вопросам противодействия

терроризму и экстремизму.
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9. Проведение с работниками и обучающимися теоретических и

практических занятий по действиям в случаях возникновения ситуаций,

угрожающих их жизни и здоровью.

10. Организация взаимодействия с территориальными органами

безопасности, Министерства внутренних дел, органами Федеральной службы войск

национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму, разработки

планов взаимодействия.

11. Разработка необходимых положений и инструкций по вопросам

обеспечения безопасности филиалов.

В качестве возможного пособия по действиям в нештатных ситуациях

предлагаем руководствоваться Инструкцией по порядку действий работников,

обучающихся и посетителей Университета при угрозе совершения или совершении

террористического акта на объектах УдГУ, а также при возникновении

чрезвычайных ситуаций, утвержденной приказом ректора от 20.10.21 г. № 1241/01-

01-04 (приложение).

Приложение: по тексту, на 11 листах.
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