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Комплексная безопасность Миссионерского института (далее – института) 
достигается путем следующих основных мер и мероприятий:  

� организация охраны института и его территории специализированной охранной службой 

на основе договора;  

� организация пропускного режима (вахтер);  

� обеспечение инженерно-технической защищенности (двери на сигнализации, 

электрощитовая за железной дверью, закрывается на ключ);  

� организация инженерно-технического оборудования (сигнализация, видеокамеры);  

� плановая работа по антитеррористической защищенности института на основе Паспорта 

безопасности;  

� обеспечение информационной безопасности;  

� выполнение норм пожарной безопасности;  

� соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;  

� плановая работа по гражданской обороне;  

� взаимодействие  с  правоохранительными  органами  и  другими 

 структурами  и общественными организациями;  

� правовое обучение и формирование культуры безопасности у студентов и персонала 

института;  

� финансово-экономическое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности 

института.  

№  Наименование мероприятий  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  Исполнители  

1. Антитеррористическая защищенность  

1  Обеспечить организацию охраны и 

пропускной режим посещения института.  

постоянно  Ректор  Заведующая 

хозяйством, вахтер 

2  Оборудовать здание института системой 

видеонаблюдения с выводом картинки на 

экран вахтера; оборудовать вход в институт 

домофоном.  

до 01.09.2020  Ректор  Заведующая 

хозяйством 

3  Осуществлять ежедневный осмотр входной 

группы, крыльца, прилегающей территории, 

учебных аудиторий, служебных помещений 

и кабинетов персонала на предмет 

обнаружения посторонних подозрительных 

предметов.  

постоянно  Заведующая 

хозяйством  

Уборщица, вахтер  

4  Разместить в институте наглядную 

агитацию по вопросам пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, оказанию первой 

помощи и т.п.  

первое  

полугодие 

2020 г.  

Ректор Заведующая 

хозяйством 

 

№  Наименование мероприятий  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  Исполнители  
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5  Организовать изучение руководителями 

подразделений требований Федерального 

закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму».  

первое  

полугодие 

2020 г.  

Ректор  Руководители 

подразделений  

6  В целях определения степени вовлечения 

обучающихся в деятельность политических 

молодежных, национальных и религиозных 

организаций и движений, провести 

социологический опрос среди обучающихся 

по изучению их мнений о распространении 

радикальных и экстремистских взглядов 

среди студентов ВУЗа.  

первое  

полугодие 

2020г.  

Главный 

специалист 

учебного 

отдела  

Специалисты 

учебного отдела 

7  В рамках реализации программы 

мероприятий по противодействию 

сектантству и экстремизму в студенческой 

среде проводить беседы студентов с 

кураторами и помощником ректора по 

воспитательной работе.  

постоянно  Помощник 

ректора по 

воспитательной 

работе 

Кураторы  

2. Информационная безопасность  
8  Заключить договор фирмой «СкайДНС», 

оказывающей услуги по фильтрации 

контента из Интернета с целью блокировки 

информации, содержащей пропаганду 

наркомании, терроризма и экстремизма, 

порносайтов (для компьютерного класса). 

к 01.09.2020.  Ректор  Главный бухгалтер 

 

№  Наименование мероприятий  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  Исполнители  

9  Осуществлять деятельность по обеспечению 

внешней безопасности, 

антитеррористической защищенности 

персонала и обучающихся в процессе 

обработки в информационных системах их 

персональных данных в строгом 

соответствии с Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Постановлением Правительства 

РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при обработки в 

информационных системах персональных 

данных».  

постоянно  Ректор    Начальник Отдела 

кадров 

  

10 На портале института вести наполнение 

интернет-ресурса антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

постоянно  Главный 

специалист 

Учебного 

отдела  

IT-cпециалисты  
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11 Контроль исполнения Постановления  

Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 

«Об утверждении Правил размещения в 

сети интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении».  

постоянно  Главный 

специалист 

Учебного 

отдела   

IT-cпециалисты 

12 Контроль IT -компетентности персонала 

института как условие обеспечения 

информационной безопасности.  

в течение года Главный 

специалист 

Учебного 

отдела   

IT-cпециалисты   

13 Для обеспечения безопасности доступа к 

персональным данным абитуриентов 

осуществлять разделение прав доступа к ИС 

«Абитуриент» на базе платформы 1С.  

постоянно  Главный 

специалист 

Учебного 

отдела   

IT-cпециалисты   

14 Для обеспечения финансовой безопасности 

вуза осуществлять разделение прав доступа 

к ИС Бухгалтерского учета на базе 

платформы 1С.  

постоянно  Гл. бухгалтер  Гл. бухгалтер 

 

№  Наименование мероприятий  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  Исполнители  

3. Пожарная безопасность  
15 Планирование, переработка и 

корректировка документации по вопросам 

пожарной безопасности.  

в течение года Ректор  Заведующая 

хозяйством  

16 Осуществить проверку технического 

состояния эвакуационных выходов. 

постоянно  Заведующая 

хозяйством  

Заведующая 

хозяйством 

17 Организовать проверку и приведение в 

соответствие средства пожаротушения, 

указатели путей эвакуации и т.д.  

первое 

полугодие  

Заведующая 

хозяйством  

Заведующая 

хозяйством 

18 Произвести перезарядку и 

переосвидетельствование огнетушителей, 

срок эксплуатации которых истек.  

по мере  

истечения 

срока  

Заведующая 

хозяйством  

Заведующая 

хозяйством 

19 Осуществлять контроль соблюдения 

работниками института норм, правил и 

процедур по вопросам безопасности, 

обучение работников, профессорско-

преподавательского состава и обучающихся 

основам обеспечения безопасной 

деятельности.  

постоянно  Ректор  Руководители 

подразделений  

4. Гражданская оборона  
20 Подготовить пакет необходимых 

документов по ГО и ЧС.  

в течение года Ректор  Специалист по ГО  
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№  Наименование мероприятий  
Сроки 

выполнения  
Ответственные  Исполнители  

21 Провести тренировку с обучающимися и 

персоналом университета по действиям при 

угрозе террористического взрыва и захвата 

заложников.  

один раз в год Ректор  Специалист по ГО 

и ЧС  

22 Вести подготовку и практическую 

отработку действий персонала и 

обучающихся в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от ЧС 

природного и техногенного характера».  

В течение 

года  

Ректор  Специалист по ГО 

и ЧС  

5. Охрана труда  
23 Выполнить корректировку документации и 

нормативно-правовой базы по ОТ с учетом 

изменений регламентирующих 

нормативноправовых документов.  

в течение года Ректор  Ответственный за 

ОТ  

24 Организовать проведение периодических 

медицинских осмотров персонала 

университета.  

в течение года Ректор    Начальник ОК  

25 Осуществить нормативное 

инструктирование по охране труда, 

здоровья и жизни.  

постоянно  Ректор  Ответственный за 

ОТ 

26 Провести консультативно-лекционный цикл 

для профессорско-преподавательского 

состава, технического персонала по 

вопросам охраны труда.  

один раз в год Ректор  Ответственный за 

ОТ 

27 На портале института вести наполнение 

интернет-ресурса нормативно-правовых 

документов по ОТ.  

постоянно  Главный 

специалист 

Учебного 

отдела  

IT-cпециалисты   

28 Осуществлять контроль состояния охраны 

труда во всех подразделениях института. 

Провести вводный инструктаж 

обучающимся и персоналу университета.  

постоянно  Ректор  Ответственный за

ОТ  

29 Организовать проверку знаний по ОТ и ТБ 

путем проведения зачетов у технического 

персонала института.  

один раз в год Ректор Ответственный за

ОТ 

5. Противодействие коррупции  

30 Организовать проведение социологического 

опроса и анкетирование обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции. 

апрель 2020 г. Главный 

специалист 

Учебного 

отдела 

Учебный отдел 

  


