


 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок 

выполнения 

  

Ответственные 

  

1 Назначение приказом по институту 

ответственного за безопасность. 

Начало 

учебного года 

Ректор 

2 Детальный анализ особенностей охраны 

института с определением уязвимых 

мест. Совещания по вопросам 

обеспечения безопасности и 

противодействия терроризму. 

Сентябрь-

октябрь  

Ректор   

3 Принятие мер организационного 

характера (издание соответствующих 

приказов, иной документации) по 

совершенствованию системы охраны 

института. 

Начало 

учебного года  

Ректор 

4 Проверка оснащенности места вахтера 

камерой и компьютером для 

видеонаблюдения за входной группой. 

В течение года Завхоз 

5 Инструктаж сотрудников В начале 

учебного года 

Ответственный за 

безопасность 

6 Организация  соблюдения пропускного 

режима. 

В течение года Вахтер 

7 Содержание входа в здание в чистоте, 

(уборка снега, грязи); наблюдение над 

тем, чтобы вход оставался свободным, 

незагроможденным.  

В течение года Завхоз 

8 Разъяснительная работа с персоналом о 

повышении бдительности. 

В начале 

каждого 

семестра 

Ответственный за 

безопасность  

9 Разъяснительная работа с обучающимися, 

о повышении бдительности. 

В начале 

учебного года 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

10 Оформление наглядной агитацию по 

действиям обучающихся и персонала при 

обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных предметов. 

Сентябрь  Ответственный за 

безопасность 

11 Организация обучения сотрудников 

института действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение года Ответственный за 

охрану труда. 

12 Проведение тренировок по действиям во 

время террористической угрозы. 

Январь Ответственный за 

безопасность  



13 Проведение инструктажа персонала о 

порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера 

Сентябрь - 

октябрь 

Ответственный за 

безопасность  

14 Осуществление ежедневных обходов 

территории предприятия и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ на 

предмет своевременного выявления 

взрывных устройств или предметов, 

подозрительных на них. 

В течение года Завхоз, сторожа 

15 Периодическая проверка подсобного 

помещения, книгохранилища, кухни. 

1 раз в месяц Завхоз 

16 Периодическая проверка учебных 

аудиторий и помещений для сотрудников 

Ежедневно, в 

течение года. 

Вахтер 

17 Контроль за соблюдением пропускного 

режима студентами, сотрудниками, 

преподавателями и посетителями 

института. 

В течение года Вахтер 

18 Заключение договора о сотрудничестве с 

МЧС на предмет проведения 

инструктажа и тренировок. 

Ноябрь Ректор 

19 Проведение своими силами тренировки 

по эвакуации сотрудников и 

обучающихся из здания. 

Январь Ректор 

20 Обеспечение контроля за состоянием 

антитеррористической защищенности 

института. 

В течение года Ректор 

    

    

  


