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Об обеспечении безопасности

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, а 
также в интересах обеспечения оперативного реагирования в возможных 
чрезвычайных ситуациях при совершении террористических актов или угрозе их 
возникновения на территории университета

п р и к а з ы в а ю :

1. Деканам факультетов, комендантам учебных корпусов и зав. общежитий 
безотлагательно принять все меры по обеспечению надежной охраны закрепленных 
объектов:
- усилить пропускной режим на закрепленных объектах;
- комендантам учебных корпусов, заведующим общежитиями проверить и при 

необходимости восстановить ключи от всех комнат, помещений, кладовок с 
обязательным наличием их на вахте;

- исключить нахождение посторонних лиц, студентов и преподавателей в 
помещениях учебных корпусов во вне рабочее время без письменного 
разрешения деканов факультетов;

- ужесточить пропускной режим в жилых помещениях общежитий, пропускать к 
студентам только родственников (по документам);

- в целях обнаружения посторонних предметов проводить ежедневные осмотры 
(два раза в день -  до начала занятий и после их окончания) помещений учебных 
корпусов, студенческих общежитий и хозяйственных построек (ответственные -  
коменданты корпусов, зав.общежитиями, деканы факультетов);

- усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности и 
противопожарных мероприятий во всех служебных помещениях, кабинетах, 
подвалах и комнатах общежитий (ответственные -  коменданты учебных 
корпусов и зав. общежитиями).

2. Помощнику проректора по АХР по безопасности КХА. Воробьеву
- уточнить пути эвакуации людей, провести инструктивное занятие с 
руководителями структурных подразделений и заведующими кафедрами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;



- уточнить состав оперативной группы, порядок сбора и оповещения 
руководящего состава, уточнить порядок эвакуации сотрудников и студентов и 
быть в постоянной готовности к действиям по ликвидации возможных ситуаций 
согласно плана действий при ЧС;
- совместно с комендантами учебных корпусов провести осмотр всех подвальных 
и чердачных помещений;
- усилить контроль за работой вахтеров и сторожей учебных корпусов и 
студенческих общежитий;

3. Профессорско-преподавательскому составу постоянно проводить 
разъяснительную работу среди студентов о повышении бдительности и действиях 
при возникновении ЧС.
4. Заведующим кафедрами, имеющим в подвальном и чердачном помещении 
кладовки, освободить их от посторонних предметов.
5. Освободить запасные выходы от посторонних предметов, держать их в 
постоянной готовности (ответственные -  коменданты учебных корпусов, зав. 
общежитиями).
6. Директору студенческого дворца культуры Калмыкову Д.В. при планировании 
проведения мероприятий их регламент согласовывать с помощником проректора по 
АХР по безопасности; ежедневно два раза утром и вечером осматривать помещения 
СДК на отсутствие наличия посторонних и подозрительных предметов;
- до начала мероприятий заблаговременно провести осмотр помещений ДК на 

предмет обнаружения взрывчатых устройств;
- назначить ответственных лиц за соблюдением правил проведения мероприятий;
- не допускать проход через сцену в учебный корпус №1.
7. О всех возможных чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно мне лично 
и по телефону 01.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого 
проректора Борычева С.Н.,и.о. проректора по АХР Корнилова С.В.
9. Приказ довести до всех сотрудников университета.
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