


комиссия неоднократно осуществляла проверку зданий университета на предмет 

соответствия их требованиям пожарной безопасности. Выявленные в ходе проверок 

нарушения устранялись ответственными лицами в отведённые сроки.  В течение года были 

проведены практические тренировки по действиям работников и обучаемых при 

обнаружении очага пожара и проведению экстренной эвакуации; работы по перекатке 

пожарных рукавов, техническому обслуживанию огнетушителей, оборудованию  учебного 

пожарного полигона для проведения практических занятий с работниками и обучающимися 

по пользованию первичными средствами пожаротушения. Проведены капитальные 

ремонты систем АПС в общежитиях университета, учебных корпусах «Л» и «Г». 

Контролировалось качество предоставления услуг сторонними организациями  в области 

обеспечения противопожарной защиты.  

В  области гражданской обороны (ГО) 

Подготовка работников и обучаемых по ГО проводилась в соответствии с 

требованиями Федеральных законов  № 68-ФЗ  от 21.12.94 г. «О защите населения и 

территории от ЧС природного и техногенного характера» и № 28-ФЗ от 12.02.98 г. «О 

гражданской обороне», Постановлений Правительства РФ № 841 от 2.11.2000 г. «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО», № 547 от 

4.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера»,  Плана основных мероприятий  университета в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022 год и  Программы курсового обучения работников  университета в 

области ГО и ЗЧС. Практические вопросы  отрабатывались в период проведения                  

командно-штабной тренировки  и практических тренировок по ГО, на которых оценивалась 

полнота и практичность плана  ГО,  слаженность и оперативность работы штаба ГО, 

эвакуационной комиссии, приёмных эвакуационных пунктов,  пункта выдачи СИЗ,  

нештатных  формирований, а также  уровень подготовленности работников при 

выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных планом ГО, а также в умении  

руководящего состава в управлении подчинёнными подразделениями, объективной оценке 

сложившейся обстановки при угрозе возникновения, развития,  предотвращения  и 

ликвидации ЧС; проверялась  устойчивость работы системы управления, оповещения и 

связи в условиях угрозы и ликвидации последствий ЧС, эффективность проводимых 

плановых  мероприятий по эвакуации и организации защиты работников  и обучающихся   

университета. 

В области противодействия коррупции 

   Проводились профилактические мероприятия с работниками и обучающимися 

университета антикоррупционной направленности. Руководство университета и 

руководители структурных подразделений прошли повышение квалификации по 

антикоррупционной тематике. Председатель и секретарь комиссии университета по ПК и 

УКИ принимали участие в собраниях коллективов учебных структурных подразделений, на 

которых обсуждались вопросы ПК. Своевременно принимались и обрабатывались сведения 

от работников о доходах и расходах своих и своих родственников, замещающих должности 

(претендующих на замещение должностей), на которых установлена обязанность 

предоставлять такие сведения. В холлах учебных корпусов транслировались ролики 

социальной рекламы по противодействию коррупции. В ходе встречи со студентами 1-го 

курса проведено их информирование об ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

В области охраны труда (ОТ) и соблюдения безопасности образовательной 

деятельности (БОД) 

Основной упор службы охраны труда направлен на недопущение травматизма и 

гибели работников и обучающихся, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

условий на рабочих местах. Проведена идентификация опасностей и определен уровень 

риска. Проверены знания требований охраны труда у работников университета. Закуплены 



и выданы работникам смывающие средства и средства индивидуальной защиты (60% от 

потребности).  

К основным недостаткам по охране труда относятся: 

1. Неправильное ведение журналов регистрации инструктажей по ОТ и БОД: 

            - допускаются межстрочные интервалы, допущены замазывания 

корректором; 

             - не записаны номера инструкций, по которым проводится инструктаж; 

             - не указаны год рождения, должность инструктируемых; 

            - в журнале отсутствуют подписи инструктируемых /инструктирующего; 

            - сроки инструктажа не соответствуют требованиям руководящих документов. 

2. Несвоевременное проведение повторных инструктажей. 

3. За отчетный год не на должном уровне ведется документация в области ОТ и БОД 

в структурных подразделениях: кафедры «Материалы и технология»,  «Дизайн»,  

«Информационные процессы и управление»,  в  отделе энергосбережения и 

энергоэффективности, гараже и у коменданта корпуса «Л». 

4. Несвоевременное заполнение личных карточек учета выдачи СИЗ.  

 

Подводя итоги функционирования системы комплексной безопасности в 2022 году, 

оцениваю деятельность  УКБ по обеспечению безопасности университета положительно.  

Исходя из поставленных задач по обеспечению безопасности, определяю 

следующие приоритетные направления  деятельности  УКБ  в 2023 году. 

 

В области поддержания общественного порядка, укрепления АТЗ университета: 

  обеспечение надёжной охраны и защиты объектов (территорий) университета; 

  осуществление контроля за качеством предоставления услуг по охране объектов; 

проведению  мероприятий пропускного режима; соблюдением правил АТЗ и общественной 

безопасности работниками и обучаемыми; 

  модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, контроля  доступа на объекты; 

  проведение предупредительных профилактических мероприятий. 

 

В области противодействия коррупции: 

     проведение предупредительной профилактической работы; 

     ежегодное повышение квалификации руководством университета и руководством 

структурных подразделений; 

     выявление и пресечение коррупционных проявлений на территории университета. 

 

В области ГО: 

      совершенствование подготовки руководящего состава в управлении 

подразделениями при возникновении ЧС, проведении работ по снижению рисков и 

устранению последствий от ЧС природного и техногенного характера;   

    совершенствование системы защиты университета при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

Основными задачами ГО  считать: 

         совершенствование нормативной правовой  и методической базы в области ГО с 

учётом современных требований, направленных на формирование нового облика ГО; 

         реализация разработанных планов ГО и защиты работников и обучающихся 

университета и практическую проверку их реалистичности в ходе проведения мероприятий 

ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также своевременное их 

уточнение и корректировку; 

          накопление, хранение, организация учёта и использования в интересах ГО запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

           сохранение зданий, сооружений, защитных сооружений ГО, необходимых для 



обеспечения устойчивого функционирования в военное время; 

           совершенствование приемов и способов эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

           поддержание созданной системы органов управления ГО, их статуса и 

подчиненности; 

           совершенствование порядка взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями при выполнении задач 

ГО. 

Основными задачами при организации защиты населения и территорий от ЧС 

считать: 

        обеспечение готовности координационного органа, постоянно действующего органа 

управления, органа повседневного управления, сил и средств к реагированию на ЧС; 

        совершенствование системы мониторинга;  

       развитие инновационных систем обеспечения, управления и взаимодействия; 

       повышение качества разработки и своевременное уточнение  документации в 

области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

       контроль полноты и качества разработки планов ГО  и защиты работников и 

обучающихся университета действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

ЧС с учетом местных особенностей региона; 

   выполнение комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на повышение защищенности объектов университета; 

      контроль за состоянием работы по профилактике ЧС на объектах университета; 

      обеспечение защиты объектов университета в сфере деятельности по ГО; 

      создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

      поддержание взаимодействия органов управления университета с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, 

организациями и органами повседневного управления функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС при выполнении ими задач по предназначению; 

        использование общероссийской комплексной системы информирования населения 

в местах массового пребывания людей для оповещения работников университета и 

обучающихся об угрозах ЧС; 

       организация обучения и совершенствование практических навыков работников и 

обучающихся  в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечение ПБ и безопасности людей на водных объектах. 

 Основными задачами в обеспечении безопасности людей на водных объектах 

считать: 

обеспечение безопасности работников и обучающихся университета на водных объектах; 

            повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах. 

Основными задачами  по оперативной подготовке по ГО считать: 

           своевременная  подготовка органов управления и сил ГО университета к 

выполнению задач по предназначению в мирное и военное время; 

      формирование необходимого уровня знаний для  принятия решений, постановки 

задач органам управления и силам ГО университета, планированию, подготовке и 

проведению мероприятий. 

Основными задачами  при подготовке нештатных  формирований считать: 

   поддержание готовности формирований к ведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в ЧС природного и техногенного характера; 

         качественное проведение практических занятий, направленных на приобретение и 

совершенствование навыков реагирования и действий по ликвидации последствий 

стихийных бедствий, катастроф и аварий, соблюдению мер безопасности и умение 



оказывать само- и взаимопомощь. 

 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

     -организация проведения инструктажей и обучения  по пожарной безопасности; 

    -проведение капитального ремонта  систем  АПС  и оповещения на объектах 

университета; 

     -осуществление комплекса мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современных технических 

средств профилактики пожаров и пожаротушения; 

        -продолжение работы по оснащению объектов университета автоматическими 

установками противопожарной защиты, первичными средствами пожаротушения, 

       -организация контрольных мероприятий по оценке состояния пожарной 

безопасности на территории и в зданиях университета; 

     -контроль ведения документации по ПБ ; 

     -привитие практических навыков работникам и обучающимся по пользованию 

первичными средствами пожаротушения; 

      - проведение работ на повышение степени защищенности объектов университета. 

 

В области соблюдения требований охраны труда и соблюдения безопасности 

образовательной деятельности: 

- исключение случаев травматизма и гибели работников и обучающихся; 

- своевременное и полное обеспечение работников СИЗ и смывающими средствам; 

- контроль знаний требований ОТ и БОД у работников; 

- контроль ведения документации по ОТ и БОД; 

- контроль медицинского психиатрического освидетельствования работников; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организация периодических медицинских осмотров; 

- проведение идентификации опасностей и определение уровня рисков; 

- организация мероприятий по улучшению условий труда работников 

университета; 

- своевременное издание приказа о выдаче доплат работникам за работу в 

неблагоприятных условиях труда, обусловленных наличием вредных 

производственных факторов. 

             В целях своевременного и качественного выполнения вышеперечисленных задач по 

обеспечению надёжного функционирования системы комплексной безопасности в 

университете в 2023 году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

                - План-график осуществления  проверок противопожарного состояния  объектов 

(территорий),  проведения мероприятий профилактической операции «МАК»; 

практических тренировок (учений)  по действиям сотрудников силовых структур 

(охранных организаций), работников и обучаемых при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в 2023 году (Приложение №1); 

Состав учебных групп и руководителей занятий по ГО на 2023 год  (Приложение №2);  

График  проверок знаний по охране труда работников университета, принятых на работу с 



           - График прохождения обучения по программам повышения квалификации в области 

пожарной безопасности, охране труда и гражданской обороны в 2023 году (Приложение 

№4); 

          - График  проверок структурных подразделений по охране труда в 2023 году 

(Приложение №5); 

- План-график проведения проверок состояния  антитеррористической 

защищённости объектов (территорий)  ФГБОУ ВО «ТГТУ»  в 2023 году и в ходе подготовки 

их к новому 2023-2024 учебному году (Приложение № 6); 

- План мероприятий по усилению антитеррористической защищённости объектов 

ФГБОУ ВО «ТГТУ»  в 2023 году (Приложение №7); 

            - План-график проведения  предупредительных мероприятий противодействия  

терроризму и экстремизму, профилактики коррупционных правонарушений и 

совершенствованию практических навыков работников и обучаемых в действиях при 

возникновении ЧС на  объектах (территориях) университета в 2023 году (Приложение №8). 

- проект Плана проведения комплексного учения в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» в корпусе А» по ул.Мичуринская,д.112. 

(Приложение №9).         

2. Руководителям объектов (территорий) университета проректору по РИК 

А.В.Майстренко, проректору по СР и МП Г.А.Соседову, заместителю директора 

многопрофильного колледжа по учебно-производственной деятельности И.Л.Королёвой,  

начальнику УСК «Бодрость» П.И.Пахомову свою деятельность по усилению 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) проводить в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от  07.11.2019 №1421 

«Об  утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,   его 

территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

рекомендаций Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых 

объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (письмо Росгвардии от 19.08.2020 №1/9133, письмо 

директора Департамента управления имуществом Минобрнауки России от 04.09.2020 

№МН-21/3195) и локальными актами университета и координировать с начальником 

Управления комплексной безопасности. 

3. Проректорам, руководителям структурных подразделений университета: 

- в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия 

коррупции и решениями Комиссии университета по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов (протокол №18 от 10.12.2019) при планировании 

мероприятий по противодействию коррупции на календарный год,  направлять копию 

запланированных мероприятий с указанием формата, даты, места проведения по 

электронной почте председателю Комиссии университета по противодействию коррупции 

и урегулированию конфликта интересов – первому проректору Молотковой Н.В., а после 

проведения мероприятия в течение 3-х рабочих дней предоставлять информацию о 

проведённом мероприятии, количестве участников, ссылку на публикацию в печатных 

изданиях (интернет-изданиях) (при наличии) в адрес электронной почты УКБ;  

- организовывать: 

                       профилактические мероприятия по предотвращению коррупционных 

проявлений в  подразделениях;  участие в проводимых мероприятиях членов Комиссии 

университета по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. О 

возникновении конфликта интересов незамедлительно оповещать начальника УКБ и в 



дальнейшем строить свою работу с учётом его рекомендации;  

                      обучение работников на рабочих местах в составе учебных групп под 

руководством руководителя занятий по ГО способам защиты от опасностей, возникающих 

при возникновении ЧС природного и техногенного характера, при  военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов (Приложение №2); 

                     изучение работниками и обучающимися Алгоритмов действий при 

возникновении террористической угрозы по представленным на сайте университета в 

разделе «Антитеррор» учебно-методическим документам и инструкциям;  

 занятия по ГО в соответствии с Программой курсового обучения работников  университета 

в области ГО и ЗЧС. При планировании занятий  в аудитории 419Д  согласовывать дату и 

время их проведения со  специалистом по ГО отдела охраны УКБ; максимально возможно 

использовать учебный видеоматериал по темам занятий, подготовленный для трансляции 

на мониторах в аудитории 419Д. Изучение материала темы №6  «Оказание первой помощи» 

организовывать только в ауд.419Д (Приложение №4); 

                     ежедневный осмотр противопожарного и антитеррористического 

состояния закреплённой территории; 

- проводить: 

                      предупредительные мероприятия по охране труда среди работников и 

обучающихся, осуществлять контроль за выполнением требований безопасности в ходе 

учебной и трудовой деятельности; 

                 перед началом учебных семестров, практические занятия с работниками и 

обучаемыми по их действиям при возникновении ЧС на рабочем (учебном) месте. При 

возникновении ЧС  руководить  эвакуацией работников и обучающихся  в безопасное 

место; 

                  при проведении практических инструктажей с работниками и 

обучаемыми   по порядку их действий при  вооружённом нападении, обнаружении  

подозрительных людей (предметов), очага пожара и экстренной эвакуации из зданий 

использовать информационный материал, размещённый в разделе «Антитеррор» на 

официальном сайте университета; 

- своевременно направлять работников и обучающихся на инструктажи, занятия, 

обучение, контрольные проверки (приложения №№3,4), организуемые в университете по 

антитеррористической, противопожарной безопасности, охране труда и гражданской 

обороне . 

 Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  – проректору по социальной работе и молодёжной 

политике  Соседову Г.А.  основные усилия сосредоточить на: 
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подготовке сил и средств ГО университета к немедленному использованию; 

определении перечня мероприятий по пресечению развития ЧС на его раннем этапе 

развития и  нормализации обстановки после ликвидации последствий ЧС; 

создании финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС; 

        - подготовке личного состава КЧС и ОПБ  к действиям при ЧС. 

. Председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования университета – 

проректору по развитию имущественного комплекса Майстренко А.В. направить работу 

комиссии  на повышение устойчивости функционирования университета, снижение 

возможных потерь и разрушений в результате ведения военных конфликтов или вследствие 

этих конфликтов, защиты работников  и обучаемых при возникновении ЧС. 

.  Председателю эвакуационной комиссии – Егорову А.А., начальнику управления 

непрерывного образования: 

 

 обеспечить постоянную готовность эвакуационных органов  к выполнению возложенных 

на них задач;  

организовывать тренировки с членами комиссии по проведению эвакуационных 



мероприятий  в безопасные районы; знать  местонахождение безопасных районов, порядок 

организации и пути эвакуации университета. 

 7. Начальнику УКБ незамедлительно информировать ректора о выявленных 

нарушениях комплексной безопасности в университете, а также принятых мерах к их 

устранению. В повседневной  деятельности:   

   - контролировать: 

               состояние противопожарной защиты объектов (территорий) университета; 

               соблюдение правил комплексной безопасности на территории 

университета;  

                состояние охраны и  физической защиты объектов и территорий 

университета, качественное проведение мероприятий пропускного режима; 

              проведение плановых тренировок, межведомственных учений, мероприятий 

по ГО, пожарной безопасности и охране труда, контрольных проверок по видам 

деятельности (Приложение№1), своевременное обучение работников университета 

(Приложение №4); 

               качество предоставления сторонними организациями договорных 

возмездных услуг по обеспечению комплексной безопасности.              

- организовывать: 

                  согласование  с руководством силовых ведомств проекта Плана 

проведения комплексного учения в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» (Приложение №9);  

                  ежемесячную проверку состояния АТЗ объектов (территорий) 

университета (Приложение № 1); 

                  проведение предупредительно-профилактических мероприятий по 

противодействию  коррупции; 

                  проведение с принимаемыми на работу гражданами  инструктажей по 

антитеррористической, противопожарной и антикоррупционной безопасности, 

гражданской обороне,  охране труда и безопасности образовательной деятельности; при 

заселении граждан в студенческие общежития - инструктаж по правилам  безопасного 

нахождения на территории студенческого общежития; правилам  безопасного нахождения 

на территории студенческого общежития; 

                модернизацию технических средств обеспечения комплексной 

безопасности; 

                работу Центра видеонаблюдения, запись и хранение видеоинформации в 

необходимых объёмах. Оформление и выдачу электронных пропусков и QR-кодов 

гражданам при наличии оснований, фотографирование обучаемых и принимаемых на 

работу граждан,  передачу полученной информации для заполнения карточек (баз данных) 

ответственным лицам;  

               своевременное обновление  наглядной агитации по направлениям 

деятельности УКБ. 

 Начальнику отдела охраны УКБ : 

  обеспечивать: 

 соблюдение на территории университета правил антитеррористической безопасности, 

общественного порядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правил и норм 

пожарной безопасности, своевременное выполнение мероприятий ГО;   

                                строгий контроль за качеством и полнотой предоставления услуг 

сторонними организациями по физической защите и охране граждан и имущества 

университета, проведением мероприятий пропускного режима, несению дежурно-вахтовой 

службы и состоянием противопожарной защиты объектов; 

 надёжную противопожарную защиту объектов (территорий) университета; наличие, 

исправность и готовность к применению средств первичного пожаротушения; 

своевременное проведение инструктажей по соблюдениям требований пожарной 



безопасности и гражданской обороны; практических занятий (тренировок) с работниками, 

обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) университета по 

действиям  при возникновении  ЧС (Приложение №1); 

проведение профилактических и контрольных мероприятий по пожарной безопасности 

(Приложение№1); 

поддержание  в постоянной готовности сил и средств ГО, обучение личного состава 

формирований ГО действиям при проведении аварийно-спасательных и других неотложных  

работ; 

 

  накопление  материально-технических запасов, медицинских и других средств в интересах 

ГО;  

 подготовку руководящего состава,  работников и обучаемых университета к действиям по 

сигналам ГО. - организовывать и проводить: 

                  ежедневно – осмотры территории университета на предмет выявления 

нарушений  антитеррористической и пожарной безопасностей. При выявлении нарушений, 

представляющих угрозу для безопасного функционирования университета, принимать все 

меры для их устранения,  вплоть до остановки (запрещения) в рамках трудового 

законодательства производимых работ, услуг; 

                 ежемесячно – проверку подсобных, подвальных и чердачных помещений 

объектов университета (Приложение №6), а на период праздничных дней - опечатывание 

дверей входов (выходов) в эти помещения; 

               периодический осмотр территорий университета на наличие посевов 

наркосодержащих культур и очагов их естественного произрастания (Приложение №1); 

              практические тренировки по действиям работников, обучающихся и 

посетителей  при возникновении ЧС и  проведении экстренной эвакуации (Приложение № 

1); 

              проверки противопожарного состояния  объектов (территорий)  

(Приложение № 1); 

             обучение и тренировки работников университета  по направлениям 

деятельности (Приложение №4); 

            практические  занятия  с работниками университета по отработке способов 

защиты и действиям в условиях угрозы обнаружения и (или) обнаружении в университете 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов с 

выставкой-показом средств индивидуальной защиты в ходе проведения месячника по ГО 

(Приложение №4). 

Специалисту по ГО отдела охраны  УКБ  своевременно: 

 

осуществлять контроль наличия и исполнения документации комиссии ЧС и ОПБ, 

эвакуационной комиссии, комиссии ПУФ, приёмных эвакуационных пунктов, пункта 

выдачи СИЗ;  

 уточнять План ГО и защиты населения; План основных мероприятий университета в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на 

водных объектах  на 2023 год;  организовывать и проводить  подготовку (переподготовку): 

                 членов КЧС и ОПБ – на курсах повышения квалификации  по программе 

«Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; 

                     руководящего состава – на учебных сборах по 16-ти часовой  Программе 

курсового обучения работников  университета в области ГО  и защиты от ЧС; 

                     работников университета на занятиях в составе учебных групп  по 16-ти 

часовой программе курсового обучения работников  университета в области ГО  и защиты 

от ЧС;       

руководителей занятий  учебных групп по ГО - на инструкторско – методических занятиях 



на допуск к проведению занятий в учебных группах (Приложение №4); 

командный состав формирований ГО - на муниципальных курсах ГО; 

                  личный состав формирований ГО - на занятиях по 15-ти часовой 

программе курсового обучения личного состава  НФ университета по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО. 

Начало учебного года по ГО  определить с  09.01.2023 г., окончание  с 29.12.2023 г. 

10. Руководителю службы охраны труда УКБ: 

   - организовывать: 

                 своевременное проведение мероприятий специальной оценки условий 

труда, предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

инструктажей по охране труда и безопасности образовательной деятельности, 

расследований случаев травматизма и т.д. на территории университета; 

                заключение договоров с специализированными медицинскими 

учреждениями на прохождение работниками медицинского освидетельствования; 

                своевременное приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты  и 

санитарно-гигиенических средств в соответствии с законодательством.                 

            -  проверять: 

                выполнение требований нормативных документов ОТ и БОД в 

структурных подразделениях университета (Приложение №5);   

                наличие голограммы и срок действия аттестации в медицинских книжках; 

                знания по охране труда у работников, вновь принятых с 09 января 2023 года 

на работу и не прошедших такую проверку в службе охраны труда (Приложение №3). 

- контролировать: 

               соблюдение правил ОТ и БОД на территории и объектах университета; 

               своевременность и качество отработки документации по охране труда в 

подразделениях университета; 

               своевременность прохождения работниками периодических медицинских 

осмотров и ведение отчётной документации; 

               подготовку в подразделениях рабочих мест для принимаемых на работу лиц 

с ограниченными возможностями.     

- своевременно направлять: 

               отчёты по направлению деятельности в вышестоящие организации; 

               материалы расследований несчастных случаев в установленной форме и в 

установленные сроки; 

                заявки на финансирование деятельности по охране труда и безопасности 

образовательной деятельности в установленные сроки. 

- готовить: 

              - проекты приказов по ОТ и БОД; 

              - документацию по закупке товаров и услуг по направлению деятельности.                        

                 11. Комендантам (заведующим) объектов, начальнику УСК «Бодрость»: 

- в  сентябре 2023 года  организовать практические  инструктажи с лицами,  

проживающими в студенческих общежитиях  по порядку их действий при  обнаружении  

очага пожара, подозрительных предметов и при проведении экстренной эвакуации из 

здания; 

- ежедневно проверять противопожарное состояние помещений и территорий, 

наличие и состояние знаков пожарной безопасности, работоспособность светильников 

аварийного (охранного) освещения,  систем автоматической пожарной сигнализации и 

экстренного оповещения; 

- исключить случаи бесконтрольного нахождения людей в подвальных и чердачных 

помещениях объектов; 

- обеспечить наличие второго комплекта ключей в помещении (на рабочем месте) 

дежурной смены объекта от всех помещений здания; при замене замков-своевременно 



производить замену ключей от помещений; 

- контролировать наличие, исправность и состояние пожарных рукавов, кранов и 

гидрантов, находящихся в здании и на территории объектов; обеспечить их постоянную 

готовность к использованию; наличие смывающих и дезинфицирующих средств в 

диспенсерах в туалетных комнатах и холле здание; 

- вести учёт первичных средств пожаротушения; принимать меры к их 

своевременному  обслуживанию, перезарядке и списанию. Списание средств 

пожаротушения, сигнализации, аварийного освещения, видеонаблюдения, иных систем и 

технических средств комплексной безопасности осуществлять только после согласования с 

начальником отдела охраны УКБ;  

- принимать меры по предотвращению парковки автотранспорта в необорудованных 

для этой цели местах.  

   12.  Назначить комиссию по проверкам состояния АТЗ объектов (территорий) 

университета в составе: председатель комиссии–проректор по РИК, заместитель 

председателя комиссии-начальник УКБ; члены комиссии- 2-3 работника университета.  

При необходимости, приглашать для участия в работе комиссии представителей от УФСБ 

России по Тамбовской области, УМВД России по г.Тамбову, ОВО ВНГ России по 

Тамбовской области(Росгвардии), ГУ МЧС России по Тамбовской области.  

Проверку состояния АТЗ объектов (территорий) университета и проверку 

подсобных, подвальных и чердачных помещений объектов университета проводить 

одновременно в соответствии с План-графиком проведения проверок состояния  

антитеррористической защищённости объектов (территорий)  ФГБОУ ВО «ТГТУ»  в 2023 

году и в ходе подготовки их к новому 2023-2024 учебному году (приложение №6).  

Результаты проверок оформлять единым актом и  представлять мне на утверждение.  

     13. Начальнику Управления коммуникационной политики информировать 

общественность о проведённых в университете мероприятиях АТЗ, организовывать 

трансляцию на плазменных панелях, установленных в холлах учебных корпусов, учебного 




