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Доклад на заседании Координационного совета  

НОМК «Северо-Кавказский» 23.05.2017 (г. Нальчик) 

«Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности  

в вузе – координаторе НОМК «Северо-Кавказский» 

советника при ректорате по обеспечению безопасности ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения РФ Мержи А.А. 

 

Вашему вниманию представляется доклад об организации работы по 

обеспечению комплексной безопасности в вузе – координаторе научно-

образовательного медицинского кластера СКФО – «Северо-Кавказский».  

Необходимо отметить, что комплексная безопасность достигается пу-

тем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий 

правового, организационного, технического, кадрового и финансового харак-

тера. Так, в СтГМУ выделены основные направления деятельности по обес-

печению комплексной безопасности вуза: 

- организация и координация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в структурных подразделениях вуза; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту закон-

ных интересов личности в области противодействия экстремизму, террориз-

му и проявлений коррупции;  

– осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных 

нормативно-правовых актов по охране труда, профилактике предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и принимаемых мер по противопожарной безопас-

ности должностными лицами (работниками) структурных подразделений;  

– планирование и организация проведения мероприятий по вопросам 

гражданской обороны;  

– обеспечение соблюдения обучающимися, работниками, посетителями 

правил внутреннего распорядка и осуществление пропускного режима, 

охранной деятельности; 
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- обеспечение информационной безопасности; 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

И у каждого направления своя специфика, свои проблемы и задачи.  

Нормативная база системы комплексной безопасности университета 

приведена в соответствие с действующим законодательством и предписания-

ми соответствующих органов, так разработаны: Концепция безопасности на 

2014-2017 гг., Паспорт безопасности и антитеррористической защищенности 

СтГМУ, План реализации концепции комплексной безопасности СтГМУ на 

2016-2017 гг., Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме СтГМУ, 

Инструкция по мерам обеспечения безопасности жизнедеятельности и анти-

террористической защищенности СтГМУ, Положение об антитеррористиче-

ской комиссии, Положение об антикоррупционной комиссии университета, 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2020 гг., создана 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликтов интересов, разработаны методические рекомен-

дации для обучающихся по личной безопасности в экстремальных ситуациях 

и методические рекомендации (для преподавательского состава ВУЗов, 

СУЗов) по вопросам профилактики экстремистских проявлений в молодеж-

ной среде, памятка для проверяющих при ежедневном мониторинге обста-

новки в общежитиях, учебных корпусах и клиниках, определен порядок дей-

ствий работников и обучающихся при возникновении угрозы  совершения 

террористических актов (в случае обнаружения предметов, имеющих вид 

взрывного устройства, поступление угрозы о теракте по телефону и т.д.), раз-

работаны новые схемы оповещения руководящего состава в случае ЧС в ра-

бочее и нерабочее время, реализуется целевая программа «Студенты-медики 

за гуманизм, безопасность, против экстремизма». 

В корпусах и общежитиях университета усовершенствована система 

антитеррористической защищенности объектов, система видеонаблюдения 

(установлено 187 камер), произведена установка и введена в эксплуатацию 

система контролируемого удаленного доступа, обеспечивающая электронный 



3 
 

учет и контроль входы-выхода людей на объекты университета и в специаль-

ные помещения. 

Вход в здания осуществляется по электронным картам-пропускам, 

установлены рамки металлодетекторов, металлические ограждения объектов, 

автоматические ворота на въезде на прилегающие территории с калиткой на 

магнитном замке, выставлены дополнительные посты физической охраны. 

Четко действует система информирования УВД по г. Ставрополю о 

проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, по ме-

ре необходимости проводилось обследование объектов с привлечением кино-

логической службы, для поддержания общественного порядка привлекались 

сотрудники полиции и ЧОП.  

Сотрудники отдела комплексной безопасности ежегодно принимают 

участие в оперативном обеспечении в среднем 60-ти массовых мероприятий, 

в том числе за пределами университета. Наиболее значимые из них по своему 

содержанию и массовости с присутствием гостей – это вступительные экза-

мены, сессии, торжественные вручения дипломов, заседания малой медицин-

ской академии, региональный молодежный форум на территории лагеря 

«Лесная поляна» и др. 

На постоянной основе осуществляется контроль за несением службы 

сотрудниками охранного предприятия, строгого соблюдения ими должност-

ных инструкций по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима. 

При выявлении фактов недобросовестного исполнения ими своих обязанно-

стей или допущения грубости и некорректного поведения по нашему хода-

тайству данные охранники снимались с постов или переводились на другие 

объекты вне университета. Дополнительно инструктируются сотрудники 

охранного предприятия об особенностях и порядке несения службы в выход-

ные и нерабочие праздничные дни по охране объектов университета и их 

действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проводятся ин-

структажи с комендантами учебных корпусов и заведующими общежитиями 

о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В тече-
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ние каждого учебного года проводятся внезапные проверки обеспечения про-

пускного режима в общежитиях в вечернее время.  

Для контроля эффективности исполнения принимаемых мер проводят-

ся плановые и внеплановые проверки на объектах университета по соблюде-

нию установленного внутриобъектового и пропускного режимов, в т.ч. опера-

тивные эксперименты с привлечением «учебных объектов» (доверенных 

лиц). В результате систематических рейдов по контролю за исполнением 

установленных правил пропускного режима выявляются нарушения отдель-

ными обучающимися, выражающиеся в передаче между собой электронных 

карт-пропусков, а также факты проникновения на объекты СтГМУ посторон-

них лиц с целью присутствия на лекциях вместо студентов, в связи с чем 

принимаются меры оперативного реагирования, предписанные локально-

нормативными актами вуза. В общежитиях осуществляется ежедневный мо-

ниторинг складывающейся обстановки (поэтажный обход, выявление и недо-

пущение проникновения посторонних лиц и возникновения конфликтных си-

туаций, ведения постовой документации и т.д.). 

Максимально сокращено количество личного автотранспорта, имеюще-

го право въезда во внутренние дворы университета, клиник, общежитий, 

учебных корпусов, проводятся комиссионные обследования всех объектов 

СтГМУ на предмет их уязвимости в диверсионно-террористическом плане. 

По отдельному плану проводятся учебные тревоги, отрабатываются на 

практике действия при эвакуации работников и обучающихся в случае пожа-

ра либо обнаружения взрывного устройства. В результате откорректированы 

планы ГО, ЧС и экстренной эвакуации. 

По данному направлению работы можно уже говорить о достигнутых 

результатах в плане внутрикластерного взаимодействия вузов-участников 

НОМК «Северо-Кавказский», так проведены взаимопроверки по пожарной 

безопасности вузов кластера – осуществлены выезды в РД и РСО-Алания. 

В СтГМУ проведена специальная оценка условий труда на 270 рабочих 

местах, а также проведено специализированное обучение 47 сотрудников 
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университета по охране труда, пожарно-техническому минимуму, электро-

безопасности, по эксплуатации автоклаверов. Организована работа с фондом 

социального страхования по выделению финансовых средств на предупреди-

тельные меры по сокращению производственного травматизма. 

В плане обеспечения информационной безопасности СтГМУ проводит-

ся комплекс мероприятий:  пресекаются попытки проникновения в корпора-

тивную сеть или блокирование информационных ресурсов университета, по-

средством модуля контент-фильтрации блокируется доступ к запрещенным 

сайтам и сайтам с сомнительной репутацией, база данных запрещенных ре-

сурсов автоматически обновляется из Единого реестра запрещѐнных сайтов 

Роскомнадзора. Корпоративная сеть университета имеет достаточно сложную 

топологию. Выход из строя сетевого оборудования практически парализует 

деятельность структурных подразделений университета, поэтому ежедневно 

ведутся профилактические работы и мониторинг работоспособности техно-

логических компонентов сети.  

Сложность в администрировании и обеспечении отказоустойчивости 

сегментов сети вуза добавляет географическая рассредоточенность кафедр и 

структурных подразделений вуза. Внедрение современных систем резервного 

копирования, виртуализации и сегментации позволило значительно повысить 

уровень информационной безопасности университета. Проведены мероприя-

тия по защите рабочих мест пользователей федеральных информационных 

систем. Ко многим информационным системам произведено подключение в 

рамках сетевого взаимодействия по защищенным каналам связи. 

В университете налажена работа по противодействию идеологии тер-

роризма: обеспечена наглядная агитация антитеррористической направлен-

ности - изготовлено 8 информационных стендов «Антитеррор», которые раз-

мещены во всех общежитиях, главном корпусе, 2-х учебных корпусах и Ес-

сентукском филиале СтГМУ; систематически публикуются материалы анти-

террористической направленности в средствах массовой информации и на 

официальном сайте университета. 
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В целях противодействия вовлечению в террористическую деятель-

ность обучающихся и работников университета и для пресечения распро-

странения экстремистских идей в студенческой среде осуществлен подбор 

квалифицированных специалистов, в том числе постоянно работающих в се-

ти Интернет, для чего еще в ноябре 2015 г. в СтГМУ была увеличена штатная 

численность сотрудников отдела по обеспечению комплексной безопасности 

до 4-х человек с обеспечением их необходимой оргтехникой и доступом к 

информационным ресурсам.   

В ходе мониторинга сети Интернет выявляются категории лиц, которые 

с учетом анализа и отработки информации, получаемой из различных источ-

ников, могут быть наиболее подвержены влиянию идеологии терроризма. В 

отношении данной категории лиц, при взаимодействии с территориальными 

подразделениями правоохранительных органов, проводится комплекс адрес-

ных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе с привлечени-

ем к административной и уголовной ответственности. 

Есть конкретные результаты мониторинга сети Интернет: выявлены 

лица, чьи родственники находятся в зоне боевых действий на территории Си-

рии, а также ряд виртуальных радикальных групп (в одной из соц. сетей), ко-

торые могут служить платформой для пропаганды экстремистской идеоло-

гии, привлечены к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП (пуб-

личное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских орга-

низаций). 

О сложности обстановки в студенческой среде СтГМУ свидетельствует  

факт выявления органами правопорядка в 2013-2014 годах группы экстреми-

стов, в состав которых входили студенты СтГМУ. В 2015 году четверо быв-

ших учащихся были осуждены по ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террори-

стической деятельности), а также ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия со-

вершенный  группой лиц) к отбыванию наказания от 5 до 7 лет в колонии 

общего режима. Летом 2015 года 7 студентам университета объявлены от 

имени органов безопасности официальные предостережения о недопустимо-
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сти осуществления деструктивной деятельности. В результате корректировки 

системы мер по предупреждению данных фактов  удалось взять ситуацию 

под контроль. В течение последних лет в университете не фиксировалось 

сколь либо серьѐзных происшествий.  

Совместно с МВД и ФСБ РФ систематически проводятся оперативно-

профилактические мероприятия по предупреждению экстремизма в студен-

ческой среде. В рамках этой же работы в университете проводятся следую-

щие мероприятия: 

 - профилактические встречи с представителями ГУВД, ФСБ, прокура-

туры края по предупреждению экстремизма в студенческой среде; 

- встречи с национально-культурными общностями г. Ставрополя и 

Ставропольского края; 

- расширенное заседание Молодежного этнического совета Ставро-

польского края; 

- заседания Межэтнического совета студентов СтГМУ; 

- рейды совместно с сотрудниками МВД, ФСБ по проверке соблюдения 

норм поведения в общежитиях, с целью исключения конфликтов между сту-

дентами на национальной почве; 

- консультативная работа с родителями студентов; 

- тематические семинар-совещания кураторов по вопросам предупре-

ждения экстремизма и терроризма в СтГМУ; 

- индивидуальная работа со студентами, проводимая специалистами 

структур курирующих безопасность в вузе, направленная на предупреждение 

негативного поведения в студенческой среде; 

- проведение Регионального молодежного форума «Студенты-медики 

за гуманизм, безопасность, против экстремизма»; 

- взаимодействие с национальными диаспорами г. Ставрополя. 

По отдельному плану осуществляется проверка паспортного режима 

проживания иностранных студентов, своевременно корректируются фактиче-

ские адреса проживания представителем МВД.  
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Согласно плану взаимодействия оказывается практическая помощь 

правоохранительным органам по раскрытию преступлений и розыску подо-

зреваемых лиц к ним причастных, в том числе с использованием возможно-

стей имеющейся в вузе системы видеонаблюдения. 

В 2015 г. в СтГМУ утверждено положение об антикоррупционной ко-

миссии университета, в состав которой введен сотрудник отдела по обеспе-

чению комплексной безопасности, утвержден план мероприятий по противо-

действию коррупции в СтГМУ 2015-2020 гг., создана комиссия по соблюде-

нию требований к служебному поведению работников и урегулированию 

конфликтов интересов. По отдельному плану проводятся заседания антикор-

рупционной комиссии, в том числе по вопросам организации профилактиче-

ской работы по предупреждению коррупционных проявлений, информиро-

вания обучающихся и сотрудников о способах подачи сообщений о корруп-

ции. В мае 2016 г. был рассмотрен вопрос по факту возбуждения уголовного 

дела по ч.3 ст.290 УК РФ (взятка) в отношении одного из преподавателей ву-

за. На одном из заседаний комиссии были определены первоочередные ме-

роприятия по профилактике коррупционных проявлений в период вступи-

тельных экзаменов. 

 Во исполнение приказа Минздрава РФ от 12.05.2016г. № 290 сотрудни-

ками ОКБ на постоянной основе в ходе оперативно-профилактических меро-

приятий по противодействию коррупции проводится разъяснительная работа 

об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и пре-

ступлений. 

На официальном сайте университета и официальной странице научно-

образовательного медицинского кластера «Северо-Кавказский»  был создан 

специальный раздел, посвященный противодействию коррупции, определена 

обратная связь для сообщений о фактах коррупции, работает телефонная ли-

ния по вопросам профилактики коррупционных правонарушений,  размеще-

ны рубрики «Вопрос ректору», «Интернет-приемная»,  проводятся массовые 

мероприятия, акции, круглые столы с обучающимися университета в рамках 
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Международного дня борьбы с коррупцией, действует студенческая комис-

сия при Студсоюзе по противодействию коррупции, регулярно рассматрива-

ется ход исполнения ведомственного плана по противодействию коррупции.  

Итак, исходя из представленной вашему вниманию нашего опыта и си-

стемы, а также необходимости координации усилий вузов кластера по всем 

обозначенным направлениям работы, предлагаем: 

- организовать межвузовский обмен положительным опытом в работе 

по обеспечению комплексной безопасности вузов – участников НОМК «Се-

веро-Кавказский»; 

- сформировать рабочую группу из числа ответственных за безопас-

ность в вузах – участниках кластера по разработке Единой концепции ком-

плексной безопасности образовательных учреждений, входящих в НОМК 

«Северо-Кавказский» на 2017-2018 гг. 

Доклад окончен. Благодарю за внимание! 

 

 


