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Воронина Ю.А., ученый совет отмечает целенаправленную работу по обеспечению и
развитию комплексной безопасности университета.
Несмотря на имеющиеся сложности финансирования вуза из федеральной системы
бюджета, в 2019 году проведен большой объем работ, направленных на обеспечение
комплексной безопасности университета.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального,
техногенного, криминального и природного характера, обеспечивающее его безопасное
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья преподавателей и обучающихся.
Создание условий, обеспечивающих безопасное нахождение студентов,
преподавателей и персонала в университете, является одним из основных критериев
качества современного образования.
В соответствии с требованиями руководящих документов, постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.17г № 1235 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации», сотрудниками университета разработаны
Паспорта безопасности на все объекты университета. Паспорта безопасности объектов
университета в установленном порядке прошли согласование с ГУ МЧС России по
Тверской области, ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» и УФСБ России по
Тверской области. Разработан и реализуется «План взаимодействия с территориальными
органами безопасности, органами МВД и территориальными органами Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму». С 22 марта по 1 апреля 2019 года прокуратурой Тверской области
осуществлялась проверка исполнения законодательства об образовании в рамках
противодействия экстремизму и терроризму. В ходе проведения мероприятий по
контролю прокуратурой Тверской области замечаний не выявлено.
В январе и ноябре 2019 года ряд объектов университета, расположенных в
Пролетарском районе г. Твери (общежития № 1, № 3, № 6 и корпус «Учебный»),
внепланово проверялись Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. В ходе
проведения мероприятий по контролю был выявлен ряд незначительных нарушений
требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. В результате организованной работы структурных подразделений
университета практически все предлагаемые мероприятия были выполнены в кратчайшие
сроки. К административной ответственности ни юридическое лицо, ни должностные лица
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привлечены не были.
В рамках подготовки к новому учебному году и подготовки к проверке ГУ МЧС
России по Тверской области (декабрь месяц) в августе 2019 г. проведены контрольные
испытания установок автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения
людей при пожаре на всех объектах университета силами специализированной
организации. Весной и осенью 2019 года (апрель-май, сентябрь-октябрь) проводились
занятия со студентами по практической эвакуации из общежитий и учебных корпусов на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников МЧС
России по Тверской области.
В рамках празднования 87-й годовщины со дня образования Гражданской обороны
ректоратом
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жизнедеятельности населения администрации г. Твери 1 октября 2019 года на базе
учебного корпуса «Центральный» проводилось совместное общегородское тактикоспециальное учение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с отработкой
практических действий по тушению возгорания, оказания первой помощи и проведения
эвакуации.
Сотрудниками УМВД, УФСИН, УФСКН и МЧС в 2019 году проводились лекции,
тематические круглые столы и профилактические беседы по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма, наиболее распространенным правонарушениям в молодежной
среде и видах ответственности за нарушения закона, а также по пожарной безопасности и
об ответственности за употребление и распространение наркотических веществ.
Реализация данных мероприятий позволила повысить уровень безопасности
обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельность зданий и сооружений,
антитеррористическую защищенность объектов университета.
Ученый совет р е ш и л:
1. Одобрить деятельность ректората по обеспечению и развитию системы комплексной
безопасности университета;
2. Считать обеспечение комплексной безопасности одним из основных направлений
деятельности университета;
3. В целях обеспечения безопасности обучающихся, преподавателей, сотрудников
университета и предотвращения несанкционированных, противоправных и
террористических действий установить ограждение по периметру корпуса
«Учебный» (ответственный – проректор по ИР и УФИ Ф. А. Пашаев, срок
исполнения – до 31.08.2020г.);
4. Заключить договора с организациями, имеющими лицензии на техническое
обслуживание систем пожарной автоматики в общежитиях вуза (ответственный –
проректор по ИР и УФИ Ф. А. Пашаев, срок исполнения – до 01.05.2020г.);
5. Проректору по ИР и УФИ Ф. А. Пашаеву и начальнику УБУПиК С. С. Гусаровой
согласовать финансирование по всем необходимым мероприятиям для
комплексной безопасности университета;
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и
УФИ Ф. А. Пашаева.
Председатель ученого Совета университета
Ученый секретарь

А. В. Твардовский
А. Н. Болотов
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