15. Комплексное решение вопросов безопасности
В 2016 году ректорат уделял большое внимание и такому важному направлению
деятельности, как укрепление комплексной безопасности вуза.
С приходом нового начальника Управления комплексной безопасности
В.Б. Дорошенко активизировалась работа по повышению уровня террористической и
пожарной безопасности, усилился контроль над работой частного охранного предприятия.
В результате проведенного аукциона физическую охрану объектов университета
осуществляла новая охранная структура ЧОП «Факел плюс», и, как можно судить по ряду
проведенных на базе университета знаковых мероприятий, в том числе с участием
охраняемых лиц, его сотрудники действовали в основном грамотно и профессионально.
Выполнен ряд работ, направленных на реализацию комплексной программы
«Безопасный Университет». Осуществлено ограждение фронтальной части территории вуза.
В целях повышения технической оснащенности пропускной системы и развития АСКУД
проведены работы по оборудованию двух запасных входов в учебные корпуса университета
исполнительными устройствами (электромагнитными замками), которые включены в единую
систему контроля управления доступом. Для упорядочения допуска лиц, проживающих в
общежитиях университета, смонтированы биометрические контроллеры доступа и
домофоны. Произведена закупка необходимого оборудования, и в ближайшее время будут
установлены турникет на входе в корпус Института международных отношений и
контроллер доступа на запасном входе Спортивного комплекса, а также система
видеоконтроля периметра общежития № 5. На территории Учебно-рекреационного и
спортивно-оздоровительного Центра «Дамхурц» установлены камеры видеонаблюдения.
В соответствии с предписаниями службы МЧС в минувшем году принимались
дополнительные меры по оснащению всех корпусов университета исправным
противопожарным оборудованием и инвентарем. В частности, общежития и учебные корпуса
университета, а также Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр
«Дамхурц» были доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, в том числе
огнетушителями и пожарными рукавами. Разработана памятка по соблюдению
противопожарной безопасности и действиям при возникновении пожара, издана инструкция
о мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях университета, на
информационных стендах в общежитиях размещены плакаты, содержащие информацию по
пожарной безопасности. Проведены ремонтно-строительные работы, в результате которых
организован свободный проход к запасным выходам на 4-м и 5-м этажах административного
здания.
В рамках реализация мероприятий по защите информации, в том числе персональных
данных, в университете реализован ряд организационных мероприятий. С привлечением
специалистов Южного регионального аттестационного центра разработан пакет
необходимых нормативных документов, регламентирующих работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, и обработку персональных данных в
информационных системах университета.
В целях организации мероприятий по правовому обучению, формированию
современной культуры безопасности жизнедеятельности на интернет-сайте университета
1

создана страница «Комплексная безопасность», где регулярно размещаются нормативнозаконодательная информация и методические материалы. В частности, на официальном сайте
ПГУ есть раздел, посвященный противодействию, в том числе информационному,
терроризму
и
экстремизму
в
образовательной
среде
и
сети
Интернет
http://pglu.ru/bezopasnost/, имеются ссылки на Интернет-ресурсы: «Национального центра
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и
сети Интернет» (нцпти.рф) и «Науки и образования против террора» (scienceport.ru).
Продолжаются работы по совершенствованию нормативно-правовой и методической
базы в области гражданской обороны, с учетом современных требований, направленных на
формирование нового облика гражданской обороны, а также по совершенствованию
организации учета, содержания и использования средств защиты, а также подготовки
мероприятий по эвакуации персонала университета и обучающихся. В этих целях в 2015-2016
годах Управлением КБ разработаны и согласованы: Паспорт мест массового пребывания
людей и Паспорт социальной защиты населения ФГБУ ВО «ПГУ».
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