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15. Комплексное решение вопросов безопасности 
 
Руководство, профессорско-преподавательский состав и персонал университета в 

своей деятельности по обеспечению основных видов безопасности и противодействию 
терроризму и экстремизму руководствуется положениями основных законодательных актов 
Российской Федерации и иными локальными нормативно-правовыми документами. 

Опираясь на нормативные правовые акты, в университете ежегодно разрабатывается 
пакет документов, направленных на усиление мер безопасности, в том числе в сфере 
охранной деятельности, гражданской обороны, противопожарного режима, а также по 
обеспечению работы по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Работа в этом направлении носит системный характер, основанный на взаимодействии 
и партнерских отношениях всех заинтересованных субъектов в области комплексной 
безопасности и профилактики терроризма и экстремизма.  

В целях организации мероприятий по правовому обучению, формированию 
современной культуры безопасности жизнедеятельности на интернет-сайте университета 
создана и поддерживается страница «Комплексная безопасность» (http://pglu.ru/bezopasnost/), 
где размещаются материалы как нормативно-правового характера, так и методические 
рекомендации, различные памятки, тематические статьи и т.п. С целью доведения 
необходимой информации по противодействию, в том числе информационному, терроризму 
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, в разделе имеются ссылки на 
Интернет-ресурсы: «Национального центра информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» и «Науки и образования против 
террора».  

В текущем отчетном периоде продолжались реализовываться активные мероприятия, 
направленные на профилактику любых проявлений терроризма, экстремизма, национализма 
и принятие мер по их предупреждению в студенческой среде, как одно из приоритетных 
направлений в общей системе обеспечения комплексной безопасности. В частности, в 
истекшем году проведена огромная внеаудиторная работа со студентами, которая в конечном 
итоге направлена на укрепление общероссийского гражданского патриотизма и воспитания 
позитивной нацеленности российской молодежи 

Успешно зарекомендовал себя внедренный в учебный процесс специализированный 
курс воспитательно-профилактического характера «Теория безопасности», охватывающий 
студентов 1 курса всех направлений подготовки университета и ориентированный, в том 
числе, на повышение у студентов устойчивости непосредственно к пропагандистской и 
вербовочной деятельности. В рамках его реализации осуществляется коррекция 
индивидуальных психолого-педагогических подходов к студентам, в том числе вовлечение 
попавших в «зону риска» в социальную активность. 

Наряду с информационным противодействием негативным явлениям в университете 
осуществляются охранные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
защищаемых объектов, имущества, а также предотвращения опасных ситуаций, поддержания 
порядка и реализации мер по защите работников и обучающихся в период их нахождения в 
зданиях и на территории образовательного учреждения.  

http://pglu.ru/bezopasnost/
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В соответствии методическими рекомендациями Минобра РФ проведены работы по 
обследованию и категорированию объектов университета, а также разработке и утверждению 
обновленного «Паспорта безопасности ПГУ».  

Выполнен ряд работ, направленных на реализацию комплексной программы 
«Безопасный Университет». В текущем отчетном периоде осуществлен монтаж ранее 
приобретенного дополнительного оборудования входов в здания Университета 
исполнительными механизмами Автоматизированной системы контроля удаленного доступа 
(АСКУД) и на настоящий момент практически все входы учебных корпусов университета 
оборудованы турникетами. Для упорядочения допуска лиц, проживающих в общежитиях 
университета, используются биометрические контроллеры доступа и домофоны.  Проведены 
работы по монтажу дополнительного контура системы видеонаблюдения по периметру 
студенческих общежитий №4 и №5. Таким образом, периметры учебных корпусов и всех 
студенческих общежитий находятся под контролем систем видеонаблюдения. 

В сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах университета продолжена 
реализация мероприятий, направленных на снижение предпосылок пожаров и гибели людей 
при пожарах. В текущий учебный период в плановом порядке проводилась работа по 
устранению нарушений требований правил противопожарного режима на объектах 
университета, выявленных в ходе мониторинга противопожарной обстановки и проверок, 
проведенных территориальным подразделением МЧС России. В частности, общежития и 
учебные корпуса университета доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, 
в том числе огнетушителями и пожарными рукавами, оборудовано средствами 
автоматической охранно-пожарной сигнализации студенческое общежитие №1, а также ряд 
отдельных кабинетов, восстановлено аварийное освещение и световые оповещатели в 
корпусе малых аудиторий, осуществлена реконструкция наружных лестниц эвакуационных 
выходов корпуса больших аудиторий и корпуса по пр.Кирова, проведена отвечающая 
противопожарным нормам отделка стен актового зала учебного корпуса по пр.Кирова,  
проведены технические испытания 5 металлических пожарных (эвакуационных) лестниц, 
заменены пожарные краны в общежитиях №2,3,5, в корпусе больших и малых аудиторий на 
сертифицированные, обновлены памятки по соблюдению противопожарной безопасности и 
действиям при возникновении пожара, издана  инструкция о мерах пожарной безопасности 
на территориях, зданиях и в помещениях университета, на информационных стендах в 
учебных корпусах и общежитиях размещены плакаты, содержащие информацию по 
пожарной безопасности. Приказом ректора №44-а от 02.03.18 г. в университете установлен 
противопожарный режим, в соответствии с которым определены ответственные за его 
организацию в университете, а также соблюдение мер пожарной безопасности и содержание 
объектов университета в пожаробезопасном состоянии. 

В рамках реализация мероприятий по защите информации, в том числе персональных 
данных, в университете реализованы ряд организационных мероприятий. С привлечением 
специалистов Южного регионального аттестационного центра разработан пакет 
необходимых нормативных документов, регламентирующих работу с персональными 
данными в информационных системах университета. Для обеспечения сохранности 
персональных данных осуществлен переход к работе на информационную систему «1С-
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Университет-ПРОФ» и ее разворачивание на защищенной, т.е. сертифицированной ФСТЭК 
России, версии СУБД «1С», а также реализация дополнительных мер организационного и 
технического характера. 

Продолжаются работы по совершенствованию нормативно-правовой и методической 
базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В этих целях в 2018 году разработан и согласован ряд дополнительных 
нормативных документов. 


