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Заслушав и обсудив доклад помощника проректора по ИР и УФИ Воронина Ю.А., ученый
совет отмечает целенаправленную работу по обеспечению и развитию системы комплексной
безопасности университета.
Несмотря на имеющиеся сложности финансирования вуза из федерального бюджета, в 2020
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,
санитарно-эпидемиологического, 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.
В соответствии с требованиями руководящих документов разработаны, утверждены и
согласованы с МВД, МЧС и ФСБ, паспорта безопасности на все объекты университета.
Разработан, согласован и реализуется «План взаимодействия с территориальными органами
безопасности, органами МВД и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму».
Планомерно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности университета.
Приказом ректора утверждены должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий) университета. В
целях выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток проноса запрещенных
предметов в крупных учебных корпусах «Центральный», «Учебный», «Химикотехнологический» и «Лабораторный» в октябре 2020 года введены в эксплуатацию
стационарные рамочные металлодетекторы. На контрольно-пропускных пунктах, проходных и
вахтах объектов университета размещены инструкции и наглядные пособия о порядке действий
работников, преподавателей и обучающихся при обнаружении подозрительных лиц или
предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объектах, а также схемы (планы) эвакуации при возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
номера
телефонов
аварийно-спасательных
служб,
правоохранительных органов и органов безопасности. Учебные корпуса и общежития
обеспечены нормативным количеством противопожарного оборудования. Проведена
перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
В период пандемии коронавируса «COVID-19» определен комплекс профилактических
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся,
преподавателей и персонала университета. В учебных корпусах и общежитиях университета
организовано проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений с
использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Для дезинфекции
помещений дезинфицирующим средством 4 раза привлекался ФГУП «Центр дезинфекции в

Тверской области, г. Тверь». Все сотрудники и студенты ТвГТУ, указанные в Предписаниях
Управления Роспотребнадзора, отстранены от работы (учебы). Руководством университета
усилен контроль за отсутствием на рабочих местах и в учебных группах лиц, временно
отстраненных от работы и учебы, а также за использованием работниками, преподавателями и
студентами средств индивидуальной защиты. Приказом ректора университета определена
необходимая минимальная численность и режим пребывания сотрудников в университете,
исходя из условий обеспечения надлежащего функционирования подразделений и
эффективного их взаимодействия между собой. Зимняя экзаменационно – лабораторная сессия
обучающихся по заочной форме обучения переведена на режим дистанционных
образовательных технологий, без посещения помещений университета.
Необходимо отметить тот факт, что в течение 2020 учебного года университет проверялся
прокуратурой Тверской области, прокуратурой Пролетарского района г. Твери, Управлением МВД
России по г. Твери, Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тверской области,
Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области,
Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. В результате организованной и
целенаправленной работы структурных подразделений университета, 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. Одобрить деятельность по обеспечению и развитию системы комплексной безопасности
университета;
2. Считать обеспечение комплексной безопасности одним из основных направлений
деятельности университета;
3. Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди
студентов и преподавателей, направленной на формирование осознанного понимания
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении
первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк);
4. В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора запретить проведение массовых
мероприятий среди различных групп студентов;
5. В
целях
обеспечения
безопасности
обучающихся
и
предотвращения
несанкционированных, противоправных и террористических действий установить
ограждение по периметру корпуса «Учебный» (ответственный – проректор по ИР и УФИ
Пашаев Ф.А., срок исполнения – до 25.08.2021 г.);
6. Заключить договора с организациями, имеющими лицензии на техническое
обслуживание систем пожарной автоматики в общежитиях вуза (ответственный –
проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А., срок исполнения – до 25.08.2021 г.);
7. Провести мероприятия в открытых информационно – телекоммуникационных сетях,
включая все социально ориентированные ресурсы и сети Интернет, по выявлению
признаков вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность,
обеспечить доведение выявленных фактов до Ректората, УФСБ, УМВД (ответственный –
проректор по ВиСР Иванников А.Ф., помощник проректора Воронин Ю.А., срок
исполнения – до 01.07.2021 г.);
8. Проректору по ИР и УФИ Пашаеву Ф.А. и начальнику УБУПиК Гусаровой С.С.
согласовать финансирование мероприятий по всем направлениям объектов вуза;
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и УФИ
Пашаева Ф.А.
Председатель ученого совета университета
Ученый секретарь
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