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
межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях всех заинтересованных
субъектов в области комплексной безопасности и профилактики терроризма и экстремизма.
Ежегодно утверждаются и реализуются планы работы, направленные на правовое воспитание
обучающихся и формирование их законопослушного поведения.
С целью доведения необходимой информации по противодействию террористической
угрозе до всех работников и обучаемых на официальном сайте университета в январе 2016 г.
создан и активно функционирует раздел Управления комплексной безопасности, где
размещаются материалы как нормативно-правового характера, так и методические
рекомендации, различные памятки, тематические статьи и т.п. В соответствии с последними
указаниями Министерства образования и науки России с февраля 2017 года наличие и
соответствующее наполнение такого раздела на сайте образовательной организации стало
обязательным.
В текущем отчетном периоде активизирована работа по профилактике любых
проявлений терроризма, экстремизма, национализма и принятию мер по их предупреждению в
студенческой среде как одного из приоритетных направлений в общей системе обеспечения
безопасности.
Так, рабочей группой ученых ПГУ (политологов, международников, психологов,
теологов, исламоведов) разработан и реализован специальный тренинг-семинар воспитательнопрофилактического характера, ориентированный на студентов 1-2 курсов и направленный на
недопущение вовлечения студенческой молодежи в экстремистскую деятельность.
По итогам проведенных в рамках проекта мероприятий и на основе его материалов по
решению ректора разработана и внедрена в учебный процесс специализированная учебная
программа, охватывающая студентов 1 курса всех направлений подготовки в университете. В
рамках ее реализации осуществляется коррекция индивидуальных психолого-педагогических
подходов к студентам.
Одновременно экспертной группой на основе материалов тренинг-семинара разработана
программа курсов повышения квалификации для проректоров вузов и заместителей директоров
средних школ по воспитательной работе по профилактике и предупреждению экстремистской
активности в молодежной среде. Идея проведения таких курсов на базе ПГУ для данной
целевой аудитории поддержана руководством Министерства образования и науки РФ,
Полномочным представителем Президента России в СКФО и Губернатором Ставропольского
края, начата ее реализация.
Наряду с информационным противодействием негативным явлениям в университете
осуществляются охранные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
защищаемых объектов, имущества, а также предотвращения опасных ситуаций, поддержания
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порядка и реализации мер по защите работников и обучающихся в период их нахождения в
зданиях и на территории образовательного учреждения.
В текущем учебном периоде осуществлен анализ противодиверсионной и
антитеррористической защищенности объектов университета, их соответствия ранее
разработанному «Паспорту безопасности и антитеррористической защищенности». С учетом
сложной финансовой ситуации проведены мероприятия по оптимизации системы охраны и
пропускного режима в университете, направленные на сокращение финансовых расходов, но не
в ущерб общей безопасности. С января текущего года произошла смена охранной структуры
(ЧОП «Прометей»), обеспечивающей охрану объектов ПГУ, разработаны и введены в действие
дополнительные инструкции и положения, нацеленные на приведение системы безопасности
объектов университета в соответствие с современными требованиями.
В рамках работы антитеррористической группы запланированы и активно реализуются
мероприятия по реализации комплексной системы безопасности объектов университета
«Безопасный университет». Осуществлены работы по ограждению фронтальной части
территории вуза, приобретен и начат монтаж дополнительного оборудования входов в здания
Университета исполнительными механизмами Автоматизированной системы контроля
удаленного доступа (АСКУД). Так, уже смонтированы турникеты на входе в корпуса ЮИ,
ИМО и ИРГЯИиГТ, запланированы мероприятия по оборудованию контроллером доступа
входа в учебный корпус кафедры физподготовки. Приобретено оборудование и проведены
работы по монтажу дополнительного контура системы видеонаблюдения по периметру
студенческого Общежития №5.
В рамках реализация мероприятий по защите информации, в том числе персональных
данных, в университете реализованы ряд организационных мероприятий. Функционирует
режимно-секретный орган. С привлечением специалистов Южного регионального
аттестационного центра разработан пакет необходимых нормативных документов,
регламентирующих работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и
персональными данными в информационных системах университета. Для обеспечения
сохранности персональных данных осуществлен переход к работе на информационную систему
«1С-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, 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 20162017 гг. Управлением комплексной безопасности разработан и согласован ряд дополнительных
нормативных документов.
Кроме того, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Управление КБ осуществляет на постоянной основе взаимодействие с органами повседневного
управления ГО и РСЧС через муниципальное учреждение «Управление общественной
безопасности администрации г. Пятигорска».
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
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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,
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 №18-а от 30.01.17 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.
К сожалению, из-за отсутствия финансирования остается не реализованным ряд
мероприятий, спланированных в ходе проведенной в июле 2017 года территориальным
подразделением МЧС России проверки состояния противопожарной безопасности объектов
университета, основными из которых являются:
- возведение наружных эвакуационных лестниц учебного корпуса на ул. Октябрьской;
- реконструкция наружной лестницы эвакуационного выхода учебного корпуса по
ул. Кирова.
Вместе с тем, приоритетность обеспечения пожарной безопасности в образовательном
учреждении очевидна, она является важнейшей составляющей государственной политики в
области защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды.
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