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Заслушав и обсудив доклад помощника проректора по ИР и  УФИ Воронина Ю.А., 

ученый совет отмечает эффективную, целенаправленную работу по обеспечению и 

развитию системы безопасности университета.  

Несмотря на сокращение финансирования вуза из федерального бюджета в 2016-

2017 учебном 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.  

Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены технические средства 

охраны. Заключены договора на эксплуатационно-техническое обслуживание с 

ФГУП «Охрана» МВД России по Тверской области. 

Ректорат университета уделяет большое внимание безопасности проживания в 

общежитиях. Во всех общежитиях действует пропускная система, организована 

охрана общежитий, заключены договоры на экстренный вызов полиции 

вневедомственной охраны, на дезинфекцию и т.д.  

Необходимо отметить тот факт, что в течение 2016-2017 учебного года 

университет неоднократно проверялся надзорными органами. В результате 

организованной и целенаправленной работы практически все предлагаемые мероприятия 

были выполнены.  

Реализация данных мероприятий позволила существенно повысить уровень 

безопасности обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельность зданий и 

сооружений, антитеррористическую защищенность объектов университета. 

 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Считать обеспечение комплексной безопасности одним из основных направлений 

деятельности университета; 

2. Провести необходимую работу по подготовке объектов университета к 

проверке органов надзорной деятельности МЧС России по Тверской области, а 

именно провести ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 



оповещения людей о пожаре в общежитие № 1 и на Учебном полигоне 

(ответственный – помощник проректора по ИР и УФИ Воронин Ю.А., срок 

исполнения – до 20.08.2017 года); 

3. В целях профилактики аддиктивного и девиантного поведения студентов 

провести социально-психологические исследования и мониторинг студентов 3-

го курса всех факультетов университета (ответственный – проректор по НР 

Евстифеева Е.А. срок исполнения – до 01.10.2017 года);   

4. Проректору по ИР и УФИ Пашаеву Ф.А. и начальнику УБУПиК Гусаровой 

С.С.  согласовать финансирование мероприятий по всем объектам вуза; 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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