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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

Система противопожарной защиты: 
● система автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
● система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
● внутренний пожарный водопровод (ВПВ) 

 Системы антитеррористической защищенности объектов: 
● Технические средства безопасности (домофоны, рамки металлодетекторов, турникеты, ворота, 
калитки, ограждения периметра, освещение территории, шлагбаумы), 
● системы охранной сигнализации (ОС) 
● системы видеонаблюдения, в том числе системы видеонаблюдения «Безопасный регион» 
● системы передачи сигнала «Тревога» на пульт охраны Росгвардии 
● физическая охрана, система контроля управления доступом (СКУД) 

Все  действующие системы защиты адаптированы под каждое здание, с учетом  
индивидуальных  конструктивных  характеристик здания, а также в соответствии с  
конкретными  особенностями и условиями прилегающих территорий 

Университет входит в государственную программу Московской области «Безопасности 
Подмосковья» на 2017-2024 годы 



БЕЗОПАСНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ. ОХРАНА ТРУДА 

Осуществление ежедневного контроля безопасности на объектах Университета 
▪ контрольно-пропускной режим 
▪ эксплуатация зданий, сооружений и прилегающих территорий 
▪ безопасность ведения учебного процесса и проведения мероприятий 
▪ безопасность транспортных пассажирских перевозок 

Обеспечение соблюдения требований и норм в области охраны труда 

▪ проведение специальной оценки труда 
▪ проведение оценки профессиональных рисков при исполнении работниками  
обязанностей по охране труда 
▪ обучение персонала, инструктажи 
 



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА   И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ 

Организация и проведение мероприятий по ГО, предупреждению ЧС и ликвидации их последствий,  
в том числе природного, биолого-социального, антропогенного и техногенного характера. 

 

План взаимодействия с 
силовыми органами по 

вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

Утверждены с МЧС, МВД, 
УФСБ, Министерством 

образования МО  
ПАСПОРТА БЕЗОПАСТНОСТИ  

на каждый объект 

Разработан  
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН  

по всем объектам 
Университета  

План организационно-
практических мер по 

реализации порядка уровней 
установления 

террористической 
опасности 

План мероприятий по 
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Группа контроля 



Ведется комплексная и системная работа по обеспечению и соблюдению  
требований и норм безопасности в условиях режима повышенной готовности 

Своевременное проведение 
противоэпидемиологических 

мероприятий 

Консультационное медицинское 
сопровождение, консультации 

специалистов 
Роспотребнадзора, службы 

Главного эпидемиолога 

Сбор, обработка, консолидация 
информации по заболеваемости, 

вакцинациям (COVID, ГРИПП), 
ведение отчетности (на текущий 
момент 12 различных отчетов) 

Мониторинг изменений 
нормативной и правовой базы. 

Подготовка внутренних 
распорядительных документов 

Организация проведения 
медосмотров, 

флюорографических 
обследований, ПЦР-

тестирования, вакцинации 

Внеплановая проверка в 2021 г. Роспотребнадзором объектов Университета. 
Нарушения не выявлены. Объекты отвечают всем требованиям нормативных документов 



ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

▪ Интеграция в существующие системы оповещения и дооснащение объектов 
Университета независимыми системами голосового оповещения о ЧС 
 
▪ Оснащение системами видеонаблюдения зданий: Общежития № 2, учебного корпуса № 3 
(ул. Пионерская д.19А), Кванториума 
 
▪ Дооснащение системами автоматики контрольно-пропускных пунктов на въездах в 
Колледж и Техникум 
 
▪ Внедрение системы контроля управления доступом (СКУД) 
 
▪Возможность использования системы видеонаблюдения «Безопасный регион» 
сотрудниками охраны и ответственными за комплексную безопасность 

 
 
 



СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Комплексная система 
безопасности Университета 
– совместно организованная 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


