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Нормативные документы: 

1. Конституция РФ. 
2. Закон Российской Федерации «О безопасности» 05.03.92 № 2446-1. 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» 12.07.92г. № 266-1. 
4. Федеральный закон РФ О пожарной безопасности» 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. 
5. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» 25.07.98 г. N 130-Ф3. 
6. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» 12.02.98 № 28-ФЗ. 
7. Федеральный закон РФ «О защите население и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
21.12.94 г. № 68-ФЗ. 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» от 
04.06.20008г. № 170. 
9. Совместное письмо Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки РФ «О комплексе мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений» от 19.08.05 г. № АФ-164\03. 
10. Письмо Департамента образования и науки ХМАО - Югра «О проведении комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений» 22.09.05 г. № 4263. 
11 Муниципальная Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы». 
12. Устав НВГУ 
13. Положение об обеспечении антитеррористической защищенности ФГБОУ ВПО «НВГУ» от 12.09.2014г. 
14. Приказы и распоряжения ректора университета. 

Целью комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности университета является обеспечение безопасности 
обучающихся и работников университета во время их учебно-воспитательной и трудовой деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений, помещений в 
Нижневартовском государственном университете на основе использования современных достижений науки и техники. 
Главной задачей плана является реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов в области обеспечения безопасности НВГУ, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников 
во время их учебно-воспитательной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций и других 
опасностей. 
А именно: 
-в области обеспечения антитеррористической защищенности: 
- обеспечение защиты студентов, работников университета от терроризма; 
-предупреждения и пресечения распространения идеологии экстремизма; 
-реализация плана по антитеррористической деятельности университета; 
-подготовка студентов и сотрудников университета к действиям при угрозе возникновения и возникновении акта терроризма в 

образовательном учреждении. 
- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 



- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на основе соблюдения норм федерального 
законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа; 
-обучение студентов и сотрудников университета способам защиты от ЧС; 
-отработка практических навыков по действиям обучающихся студентов и работающего персонала университета при угрозе 
возникновения или свершения террористического акта, или ЧС природного либо техногенного характера; 
-обеспечение студентов и работников университета современными средствами защиты и обучения их способам защиты в области 
обеспечения пожарной безопасности: 
-реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и исключение возникновения пожаров в университете; 
- укрепление знаний и улучшение навыков поведения студентов и работников университета в случаях возникновения пожаров; 
-отсутствие неисправностей имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации, своевременное и четкое оповещения 
людей при пожаре; 
-укомплектованность университета первичными средствами пожаротушения, периодическая их проверка 
- усовершенствование имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения; 
- постоянный контроль над соблюдением требований норм эксплуатации электроустановок; 
-реконструкция, ремонт сети электроснабжения; 
-постоянная работа по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки, системы вентиляции; 
-наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, периодическая их проверка; 

Основные усилия по обеспечению реализации указанных основных направлений подготовки в 2016 г. сосредоточить на: 
-обеспечение эффективной безопасной работы университета; 
-четких действий работающего персонала и обучающихся студентов в случае угрозы возникновения или возникновения 
террористического акта и его предпосылок на территории или в здании университета; 
-умении грамотно и четко принимать решения и действовать при возникновении ЧС на территории или в здании университета 
студентов и работников; 
-обеспечение мер пожарной безопасности в здании и на территории университета; 
-постоянном обучении мерам пожарной безопасности студентов и работников университета; 
-обеспечение объектов университета средствами автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и видео наблюдения; 
-обеспечении средствами индивидуальной защиты работников и студентов университета. 



Раздел 1. Организационные мероприятия 
1.Создание нормативно-правовой базы 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответствен и ые 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Доработка правил внутреннего распорядка для 
Обучающихся студентов университета с учетом антитеррористической 
защищенностью университета 

Январь 
2016г. 

Проректор по 
воспитательной 
работе 

Профсоюзный 
комитет, 
управление по 
работе со 
студентами 

2. Внесение изменений в правила внутреннего распорядка для 
работающего персонала университета: 
-уточнение действий по окончании рабочего дня; 
-действия при обнаружении посторонних предметов; 
-присутствие посторонних лиц; 
-проведение культурно- массовых мероприятий после 20-00; 
-соблюдение общественного порядка. 

Январь 
2016г. 

Проректор по АХР, 
проректор по 
воспитательной 
работе 

Руководители 
подразделений, 
профсоюзный 
комитет 

2. Создание и организация деятельности антитеррористической рабочей группы образовательного учреждения 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Обновление приказа о создании антитеррористической рабочей группы 
университета на 2016-2017 учебный год 

Август 2016 Ректор 
университета 

Проректор по 
АХР 

2. Совещание при ректоре университета по определению целей и задач 
антитеррористической рабочей группы 

Август 2016 Ректор 
университета 

АТК 

3. Разработка плана работы антитеррористической рабочей группы 
университета на 2016 - 2017 учебный год 

Август 2016 Председатель АТК Члены АТК 

4. Изучение нормативно-правовой базы с личным составом группы: 
а) Федерального закона «О борьбе с терроризмом» 
б) Федерального закона «О пожарной безопасности» 
в) программы Минобразования России 
«Безопасность образовательного учреждения» 

г) других, вновь изданных законов и постановлений. 

Август 2016 Председатель АТК Члены АТК по 
ЧС 



№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответствен н ые 
за 

проведение 

Исполнители 

5. Выполнение плана работы антитеррористической рабочей группы 
университета 

Постоянно Проректор по АХР Члены комиссии 
по AT 

6. Анализ деятельности, корректировка плана работы по результатам 
плановых проверок и осмотров рабочей группой системы безопасности 
университета 

Ежеквартально Члены комиссии 
по AT 

Работники 
университета 

7. Отчет о деятельности группы за 2015 - 2016 учебный год Июль 2016г. Председатель ATK Члены комиссии 
по ЧС 

3. Обеспечение комплексной безопасности, антитеррористической защищенности НВГУ 
при проведении учебно-воспитательного процесса, праздников, спортивных состязаний и иных культурно-массовых 

мероприятий 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Изучение нормативно-правовой базы по обеспечению 
Антитеррористической защищенности при проведении праздников, 
спортивных состязаний и иных культурно-массовых мероприятий; 
- корректировка планов эвакуации 

Февраль, март, 
сентябрь 
в 2016г. 

Проектор по АХР, 
проректор по 
воспитательной 
работе 
деканы 

АТК; КЧС, 
руководители 
подразделений 

2. Обучение состава университета по вопросам обеспечения безопасности, 
антитеррористической защищенности при проведении праздников, 
спортивных состязаний и иных культурно-массовых мероприятий 

Февраль -март 
сентябрь -ноябрь 
2016г 

АТК Кураторы 
групп, 
руководители 
подразделений 

3. Проведение инструктажа на рабочем месте: планового, внеочередного 
(при необходимости) по правилам и инструкциям антитеррористической 
защиты 

Ежедневно Начальник АХУ Инженер по 
ТБ и ПБ, 
коменданты 
корпусов 



4. Проверка учебных и других помещений образовательного учреждения 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Проверка учебных кабинетов НВГУ Ежедневно Начальник АХУ Коменданты и 
дежурный 
персонал 

2. Проверка подсобных, подвальных и чердачных помещений университета Ежедневно Начальник АХУ Коменданты и 
дежурный 
персонал 

3. Наружный осмотр здания и территории университета Ежедневно: 
в 6:00, в 12:00,в 
18:00, в 24:00 

Начальник АХУ Коменданты и 
дежурный 
персонал 

4. Контроль за состоянием ограждений, зданий, сооружений 
и всей закреплённой территории 

Ежедневно Начальник АХУ Сотрудники 
АХЧ 

5. Контроль завоза материалов в университет Ежедневно Начальник АХУ Сотрудники 
АХЧ 

6. Контроль за исправностью и установка (замена) телефонных аппаратов с 
определителем входящего номера на всех телефонных номерах 
помещений в зданиях НВГУ и 

Ежедневно Начальник АХУ Ответственные 
лица, 
где есть 
телефонная 
связь и 
коменданты 
корпусов 

5. Мероприятия по улучшению условий обеспечения безопасности зданий и территорий НВГУ 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнени 

я 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1 Установка соответствующего оборудования в помещениях и зданиях 
университета в связи с изменениями в требованиях пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности 

В течении 
года 

Начальник АХУ Состав АХЧ 

2 Обновление Инструкций по обеспечению антитеррористической и 
пожарной безопасности 

В течении 
года 

Инженер по ТБ и ПБ Состав АТК 
Инженер по ТБ и 
ПБ 



№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнени 

я 

Ответствен н ые 
за 

проведение 

Исполнители 

3 Содержание и обслуживание световой, звуковой сигнализации и 
визуальной информации, предусмотренной в помещениях, у каждого 
эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации на случай 
возникновения пожара 

В течении 
года 

Проректор по АХР 
Начальник АХУ 

Сотрудники 
АХЧ 

4 Обеспечение доступа к пожарным гидрантам (очистка от снега, запрет 
складирования и т.д.) 

В зимний 
период 

АХЧ Работники 
АХЧ 

5 Уборка снега на территории университета В зимний 
Период 

АХЧ Работники 
АХЧ 

6 Пропитка деревянных конструкций кровли антипожарным Септиком Июль-
август 

АХЧ Работники 
АХЧ 

7 Проведение испытаний пожарной лестницы Июль-
август 

АХЧ Работники 
АХЧ 

8 Содержание в безопасном состоянии дверей и ступеней 
входных групп университета 

В течение 
года 

АХЧ Работники 
АХЧ 

9 Обеспечить расположение урн и мусоросборников в зоне видимости и 
контроль за их содержимым 

Ежедневно: 
утром 
в обед и 
вечером 

Начальник АХУ Коменданты 
корпусов и 
дежурные по 
графику 

10 Контроль и ревизия состояния выходов-входов, дверей и окон зданий и 
сооружений университета 

Ежедневно: 
каждые 3 
часа 

Начальник АХУ Коменданты 
корпусов и 
дежурные по 
графику 

11 Осмотр помещений и территории университета на предмет оставленных 
подозрительных предметов 

Ежедневно 
(утром, 
днем 
и вечером) 

Начальник АХУ Коменданты 
корпусов и 
дежурные по 
графику 



б.Обучение работающего персонала НВГУ в области гражданской обороны 

и защиты при чрезвычайных ситуациях (ГО ЧС) 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнени 

я 

Ответствен н ые 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Создание формирований по ГО и обновление личного состава (по 
необходимости) 

Январь 2016г Ректор университета Уполномоченный 
по ГО ЧС 

2. Проведение занятий с составом формирований по примерной 
ПРОГРАММЕ -15 часов в год 

Январь, март, 
май, август, 
сентябрь, 
ноябрь 

Начальник ГО 
объекта 

Руководители 
формирований 

3. Проведение занятий с работниками, не входящими в формирования по 
примерной ПРОГРАММЕ 13 часов в год 

Январь, март, 
май, август, 
сентябрь, 
ноябрь 

Гл. специалист по ГО Руководители 
подразделений 

Раздел 2. Создание учебно-материальной базы 

1.Подготовка и обеспечение издания инструкций, памяток на тему «Действия обучающихся 
и работников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций» 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнени 

я 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Изготовление инструкций, памяток, направленных на предотвращение 
террористических актов 

постоянно Издательство АХУ. Кафедры 

2. Разработка инструкций, памяток, направленных на предотвращение 
пожаров в зданиях университета 

постоянно АХУ Инженер по ТБ 
и ПБ 

3. Разработка инструкций, памяток, направленных на профилактику 
«телефонного терроризма» 

постоянно АТК Руководители 
подразделений 

4. Разработка инструкций, памяток, направленных на профилактику 
правонарушений 

постоянно Управление по 
работе 
Со студентами 

Профсоюзный 
комитет, 
деканы, 
кураторы 



2.Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий, оборудования и приборов 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнени 

я 

Ответственные 
за 

проведение 

Исполнители 

1. Приобретение комплекта учебно-методической литературы и пособий по 
соблюдению правил пожарной безопасности 

В течение 
года 

Начальник АХУ Инженер ОТ и 
ТБ 

2. Приобретение комплекта учебно-методической литературы и пособий по 
профилактике террористических актов 

В течение 
года 

АТК Состав АТК 


