Приложение 3.
Организация работы по антитеррористической защищенности КемГУ,
организация работы студенческих отрядов охраны правопорядка
Охрана учебных корпусов КемГУ и общежитий осуществляется в
круглосуточном режиме работниками ООО ЧОО «Ведомственная охрана».
Последние осуществляют пропускной и внутриобъектовый
режимы,
мониторинг системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
В целях антитеррористической защищенности и совершенствования
порядка доступа на территорию КемГУ действует единая система контроля
и управления доступом (СКУД) «Барс-ВУЗ», предназначенная для
идентификации персонала и студентов.
Доступ в здания учебных корпусов и студенческих общежитий
осуществляется через систему электронных турникетов, установленных в
фойе, посредством персональных электронных пропусков, которые имеют
студенты, преподаватели и сотрудники ВУЗа. Доступ посетителей
осуществляется в соответствии с Положением о пропускном режиме,
утвержденным Ученым советом университета в 2015 году.
По периметру всех учебных корпусов и студенческих общежитий, а
также во внутреннем дворе студенческого городка
университета
установлены видеокамеры, которые помимо центральных и запасных
выходов из зданий позволяют контролировать прилегающую территорию.
Имеется внутреннее наблюдение в общежитиях и корпусах. Изображение с
видеокамер выведено на мониторы шести постов охраны; всего – 108
видеокамер, из них 42 наружного наблюдения. Однако данная техника
физически и морально устарела, имеющееся количество видеокамер
вследствие недостаточного финансирования не позволяет в полной мере
осуществлять качественный контроль за обстановкой, в том числе за
выявлением признаков подготовки
к совершению возможных актов
террористического характера. Для обеспечения безопасности представляется
необходимым установление ограждения по периметру корпуса КемГУ,
расположенного по ул. Тухачевского, 33.
В КемГУ разработан паспорт антитеррористической защищенности
объекта, план мероприятий по антитеррористической направленности на
2015 год. В университете действует комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС и пожарной безопасности КемГУ, которая организует работу
по обеспечению безопасности и координации действий подразделения ВУЗа
в случае возникновения ЧС. Разработан план основных мероприятий в
области гражданской обороны
на текущий год. В целях выработки у
студентов и работников КемГУ теоретических и практических навыков по
действиям в случае возникновения ЧС, а также при угрозе совершения
террористических актов организуются практические и инструктивные
занятия. Так, в
марте 2015 года совместно с МЧС проведены

соответствующие учения. Аналогичные учения запланированы на осень сего
года.
В учебных корпусах имеются информационные стенды по действиям
при возникновении ЧС, планы эвакуации при возникновении пожара. Все
объекты оснащены средствами пожаротушения.
В августе на собраниях при зачислении до студентов доводится
информация о правилах пожарной безопасности, пропускном режиме,
действиях при возникновении угрозы терроризма. В октябре со студентами
первого и второго курсов, проживающих в общежитиях, проводятся
плановые комплексные занятия по обеспечению собственной безопасности с
демонстраций видеофильмов. Практические занятия с аналогичной
тематикой проведены в апреле-мае с.г. в учебных корпусах.
При проведении массовых мероприятий общественно-политического
характера в ВУЗЕ регулярно задействуется студенческий отряд охраны
правопорядка (СООПР) «Белые медведи» в количестве 35 человек – выборы
различного уровня, «Первый снег, «Студенческая весна». Отряд
привлекается к проведению практических занятий, связанных с эвакуацией
сотрудников и студентов из учебных корпусов и общежитий и т.п. На базе
отряда создана добровольная пожарная дружина.

