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План

Предупредительно-профилактическихи организационных

мероприятий по усилению антитеррористическойзащищенности

объектов ВГУ на 2013-2015 г.

Во исполнение рекомендаций Правительственной комиссии по

предупреждению,ликвидации чрезвычайныхситуаций и обеспечению

пожарной безопасности, в целях усиления антитеррористической

защищенности,представляетсяцелесообразнымво взаимодействиис

правоохранительнымиорганами, заинтересованными организациями

и службами города осуществить комплекс следующих неотложных

мероприятий в рамках Воронежскогогосуниверситета:

1. Организационно-аналитическая работа

1.1 Через руководителей учебных структурных подразделений,

начальника службы безопасности ФГБОУ ВПО ВГУ Логунова

А.А. собрать информацию о реальной обстановке в

студенческой среде ВГУ. Провести анализ полученной

Срок: круглогодично

Исполнитель: А.А.Логунов

Ответственный: О.В.Гришаев

1.2 В целях своевременного устранения предпосылок к

различного рода чрезвычайным происшествиям, негативным

процессам в студенческой среде сформировать рабочую

группу в составе:

- проректора по воспитательной работе О.В. Гришаева

- начальника службы безопасности А.А. Логунова

- начальника психолого - консультационной Г.И. Мосолова

службы

Группе разработать и подготовить анонимный социологический

опрос. Результаты опроса опубликовать в газете «Воронежский

университет»

Срок: апрель 2013
Исполнители: Е.А. Козинова

Ответственный:О.В. Гришаев

2. Предупредительно-профилактические мероприятия



2.1 Кафедре БЖД скорректировать читаемый для студентов всех

факультетов ВГУ спецкурс о действиях студентов и сотрудников

при обнаружении признаков подготовки теракта или

экстремистских действий с инструкцией об особенностях

поведения в экстремальной ситуации и порядке

информирования соответствующих ведомств и служб, с учетом

актуальных изменений в законодательстве и реалий

современной обстановки.

Срок: январь 2013 -декабрь 2015
Исполнитель: кафедра

безопасности

жизнедеятельности и основ

медицинскихзнаний (ОБЖ)

Ответственный:зав. каф. ОБЖ

2.2 На факультетах, в учебных группах подготовить и провести

внеплановые семинары (дискуссии) по тематике

противодействия экстремизму и сохранению традиционных

ценностей и воспитанию у студентов негативного отношения к

этому явлению.

Срок: ежеквартально

Исполнитель: кураторы

Ответственный: Зам. Деканов

факультетов по воспитательной

работе

2.3 Обязать заместителей деканов факультетов по быту и

председателей студсоветов общежитий ежедневно

осуществлять контроль над обстановкой в студенческих

общежитиях, разработав и приняв к исполнению график

дежурств в студгородках ответственных преподавателей-

кураторов в вечернее время, а так же в выходные и праздничные

дни.

Контроль над выполнением данных мероприятий

возложить на начальника управления студенческого жилищного

комплекса В.Б. Пятибратова. Отчетность о выполнении

мероприятий проводить ежемесячно, докладывая о результатах

ректору ВГУ ЕндовицкомуД.А.

Срок: 2013-2015
Исполнитель: В.Б. Пятибратов

Ответственный:О.В. Гришаев

2.4 В целях компрометациисамой идеи молодежногоэкстремизма и

достижения должного общественного резонанса регулярно (не

реже 2-х публикаций в квартал) публиковать материалы

специалистов-психологов, конфликтологов по тематике

противодействиямолодежномуэкстремизму.

Срок: в течение года

Исполнитель: редактор газеты

«Воронежскийуниверситет» М.Л.

Штейнберг



Ответственный: О.В. Гришаев

2.5 С целью возможного выявления лиц, вынашивающих

противоправные намерения начальнику службы безопасности,

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных

органов, занимающихсяпроблемами подростковой преступности

и обеспечением общественной безопасности обеспечить

проведение рейдов по общежитиям ВГУ (по отдельным

графикам).

Срок: 2013-2015
Исполнитель:

Ответственный:А.А. Логунов

2.6 В целях формирования у молодежи стойкого неприятия

идеологии терроризма и экстремизма кафедре политологии и

социологи подготовить цикл обзорных лекций по проблемам

молодежи в современном российском обществе, особо обратив

внимание на разъяснение причин возникновения молодежного

экстремизма и его губительного воздействия на российскую

молодежь.

Срок: 2013-2015
Исполнитель: Кафедра

политологии и социологи

Ответственный: Зав. кафедрой

политологии и социологи

2.7 Персоналу Института международного образования

организовывать и принимать участие в культурно-массовых

мероприятиях по привитию у молодежи идей межнациональной,

межрелигиозной толерантности.

Срок: 2013-2015
Исполнитель:

Ответственный:В.В. Родионов,

О.В. Гришаев

2.8 Проректору по АХР во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по

Воронежской области разместить на территории вуза

информационные мониторы, на которых транслировать

видеоролики о действиях граждан в чрезвычайных ситуациях, а

также информационные материалы по противодействию

терроризму и экстремизму

Срок: 2013-2015
Исполнитель:

Ответственный:A.M. Попов

2.9 Начальнику отдела по делам ГОЧС подготовить и провести(не

реже 2 раз в год) тренировки по эвакуации с персоналом и

обучающимися(согласно графика тренировок по действиям при

пожаре и эвакуации)

Срок: 2013-2015



Исполнитель: Н.А. Корнеев, В.А.

Сливкин, В.Б. Пятибратов

Ответственный: А.В. Власов

3. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности

объектов ВГУ

3.1 При поступлении информации от правоохранительных органов

организовать усиление пропускного режима на объектах ВГУ

Срок: 2013-2015
Исполнитель: Корнеев Н.А.,

Сливкин В.А.

Ответственный:А.А. Логунов

3.2 Внести предложения руководству ВГУ по оборудованию учебных

корпусов №1; №1-А; №1-Б (главный корпус)

I этап 2014г.

1.Системой видеонаблюдения (СВН) на базе видеосервера с

использованием IP камер обеспечить контроль входа в здания

корпусов №1; №1-А; №1-Б (в т.ч. запасных выходов), въезда (выезда)

на территорию ВГУ, периметра зданий главного учебного корпуса

университета. Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование трех рабочих мест оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 650 тыс. руб.

2. Заключить договор с ЧОП на реагирование при сработке

тревожной сигнализации (выезд группы быстрого реагирования (ГБР)).

Для чего оборудовать КПП центрального входа кнопкой тревожного

вызова (КТВ).

Ориентировочная стоимость проекта (поставка и установка

оборудования-10,5тыс. руб., договор на реагирование с выездом

ГБР в течение года - 48тыс. руб.) - 58,5 тыс. руб. Дальнейшие

ежегодные затраты на реагирование при сработке КТВ, с выездом

ГБР, без смены ЧОП и оборудования составят 48 тыс. руб.

II этап 2014г.

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль обстановки

в главном корпусе (фойе и лестничных пролетов парадного входа,

выходы на этажи с боковых лестничных пролетов, мест большого

скопления и массового прохода людей, мест расположения

помещений ректората).

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование трех рабочих мест оператора СВН или



вывод видеоинформации на существующие рабочие места

операторов СВН. Система видеонаблюдения должна обеспечивать

хранение данных в течение не менее 10 дней.

Ориентировочная стоимость проекта - 600 тыс. руб.

Ill этап 2015г.

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль обстановки

в корпусах №1-А, №1-Б (входы в корпуса, выходы на этажи, места

расположения деканатов, помещений с дорогостоящим

оборудованием).

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть вывод видеоинформации на существующие рабочие

места операторов СВН. Система видеонаблюдения должна

обеспечивать хранение данных в течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 450 тыс. руб.

В учебных корпусах №2; №9

I этап 2014г.

1.Заключить договор с ЧОП на реагирование при сработке

тревожной сигнализации (выезд ГБР). Для чего оборудовать КПП

центрального входа корпуса №2 кнопкой тревожного вызова. КПП

корпуса №9 обеспечить радиобрелоком для выхода на аппаратуру

КТВ (корпус №2).

Ориентировочная стоимость проекта (поставка и установка

оборудования-10,5тыс. руб., договор на реагирование с выездом

ГБР в течение года - 48тыс. руб.) - 58,5 тыс. руб. Дальнейшие

ежегодные затраты на реагирование при сработке КТВ, с выездом

ГБР, без смены ЧОП и оборудованиясоставят48 тыс. руб.

II этап 2014г.

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса №2, в т.ч. запасных выходов, выходов на этажи, мест

расположения деканатов, помещений с дорогостоящим

оборудованием, мест массового скопления людей.

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование двух рабочих мест оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 550 тыс. руб.



В учебном корпусе №3

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса, запасных выходов, въездных ворот, периметра

здания корпуса, выходов на этажи, мест расположения деканатов,

помещений с дорогостоящим оборудованием, читального зала,

книгохранилищ.

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование рабочего места оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 550 тыс. руб.

Реализацияпроекта 2015г.

В учебном корпусе №4

I этап 2014г.

1.Заключить договор с ЧОП на реагирование при сработке

тревожной сигнализации (выезд ГБР). Для чего оборудовать КПП

корпуса №4 кнопкой тревожного вызова.

Ориентировочная стоимость проекта (поставка и установка

оборудования-10,5тыс. руб., договор на реагирование с выездом

ГБР в течение года - 48тыс. руб.) - 58,5 тыс. руб. Дальнейшие

ежегодные затраты на реагирование при сработке КТВ, с выездом

ГБР, без смены ЧОП и оборудованиясоставят24 тыс. руб.

И этап 2015г.

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса, запасных выходов, въездных ворот, периметра

здания корпуса, мест расположения деканатов, помещений с

дорогостоящим оборудованием.

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование рабочего места оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 230 тыс. руб.

В учебном корпусе №7



I этап 2014г.

1.Заключить договор с ЧОП на реагирование при сработке

тревожной сигнализации (выезд ГБР). Для чего оборудовать КПП

корпуса №7 кнопкой тревожного вызова.

Ориентировочная стоимость проекта (поставка и установка

оборудования-10,5тыс. руб., договор на реагирование с выездом

ГБР в течение года - 48тыс. руб.) - 58,5 тыс. руб. Дальнейшие

ежегодные затраты на реагирование при сработке КТВ, с выездом

ГБР, без смены ЧОП и оборудованиясоставят24 тыс. руб.

II этап 2015г.

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса, запасных выходов, периметра здания корпуса, места

расположения деканата, помещений с дорогостоящим

оборудованием, мест складирования химических реактивов и опасных

веществ.

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование рабочего места оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 230 тыс. руб.

В учебном корпусе №5

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса, запасных выходов, периметра здания корпуса,

внутренней территории, места расположения деканата, помещений с

ценным оборудованием, коридоров этажей и выходов на этажи.

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование рабочего места оператора СВН.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 230 тыс. руб.

Реализация проекта 2015г.

В учебном корпусе №6

1.Системой видеонаблюдения обеспечить контроль: входа в

здание корпуса, запасных выходов, периметра здания корпуса, места

расположения деканата, помещений с ценным оборудованием,

коридоров этажей и выходов на этажи, мест массового скопления

людей (концертный зал, спортзал).

Для контроля обстановки в режиме реального времени

предусмотреть оборудование рабочего места оператора СВН.



Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение данных в

течение не менее 10 дней.

Ориентировочнаястоимость проекта - 450 тыс. руб.

Реализацияпроекта 2015г.

В учебном корпусе №8

1. Расширить существующую СВН за счет подключения

дополнительных 6-ти видеокамер. Системой видеонаблюдения

обеспечить контроль: входа в здание корпуса, запасных выходов,

периметра здания корпуса.

Ориентировочная стоимость проекта - 100 тыс. руб.

Реализацияпроекта 2014г.

В конце каждого календарногогода проводить анализ ситуации в

университетена предмет определенияэффективностии адекватности

предпринимаемых администрацией вуза мер по усилению

антитеррористической защищенности объектов ВГУ. Результаты

проведенногоанализа отражать в служебной записке на имя ректора.

Срок: декабрь

Исполнитель: помощник ректора

по безопасности

Ответственный: О. В. Гришаев,

А.А. Логунов

Начальникслужбы безопасности ^dr^ А.А. Логунов


