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Об усилении комплексной
безопасности в КИПУ

Во исполнение письма Министерства образования науки и молодежи
Республики Крым от 22.02.2018 № 01-14/581 в целях усиления комплексной
безопасности в ГБОУВО РК КИПУ, обеспечения пожарной безопасности,
антитеррористической защищённости, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников в период проведения выборов Президента
Российской Федерации и празднования Дня воссоединения Крыма с Россией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по административно-хозяйственной работе Мусаеву С.С.:
- усилить
контроль за
организацией
пропускного
режима,
осуществляемого частным охранным предприятием «Рубеж», а также уделить
особое внимание работе педагогического состава, направленной на
своевременное выявление запрещённых предметов, принесённых в ГБОУВО
РК КИПУ и их действий при их обнаружении;
- обеспечить на посту охраны (дежурной диспетчерской службы)
наличие журнала учёта принятых сигналов оповещения, телефонной связи и
ручных электрических фонарей, наличие действующих телефонов: МЧС,
МВД, ФСБ, коммунальных служб, медицинских учреждений, руководящего
состава и ответственных лиц организации;
- усилить контроль над пропускным режимом граждан и автотранспорта
на территории КИПУ;
- обеспечить в помещениях для проведения массовых мероприятий
свободный доступ к запасным выходам из них;

- ограничить доступ на период проведения мероприятий на территории
КИПУ работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не
имеющих отношения к подготовке и проведению мероприятий.
2. Начальнику штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Цукуеву М.М.:
- в рамках взаимодействия с территориальными органами МВД России
запланировать и провести совместные лекции на правовую тематику с
обучающимися, произвести обмен имеющейся информацией о лицах,
склонных к совершению правонарушений и преступлений, с целью
своевременного и надлежащего реагирования на возможные противоправные
проявления в среде несовершеннолетних;
- провести инструктажи для работников и обучающихся по вопросам
безопасности при угрозе возникновения нештатных ситуаций различного
характера, угрожающих здоровью и жизни, а также лекции, беседы,
родительские собрания об административной и уголовной ответственности за
совершение преступлений и правонарушений;
- провести объектовые тренировки по эвакуации работников и
обучающихся из зданий и помещений при возникновении нештатных
ситуаций различного характера, в которых отработать практические навыки
применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека, а также применения первичных средств пожаротушения;
- осуществить проверку готовности средств индивидуальной защиты для
обеспечения безопасности и оказания помощи в случае возникновения
возгораний, пожаров и др. происшествий;
- организовать ежедневный обход территории КИПУ, проверки
помещений, подвалов, чердаков, комнат общежитий, мест проведения
массовых мероприятий на предмет соблюдения их защищённости;
3. Специалисту по противопожарной профилактике Абляминову А.С.:
- осуществить проверку исправности пожарной сигнализации, средств
экстренной связи, систем
видеонаблюдения и средств первичного
пожаротушения;
- провести инструктажи по вопросам пожарной безопасности и
безопасности жизнедеятельности с работниками и обучающимися во время
проведения мероприятий.
4. Ведущему специалисту по охране труда Умерову Д.Ф.:
- провести инструктажи по охране труда с работниками и
обучающимися во время проведения мероприятий.

5. Помощнику ректора Пархоменко А.П.:
- в случае возникновения нестандартных чрезвычайных ситуаций,
связанных с совершением несовершеннолетними преступлений в ГБОУВО РК
КИПУ с использованием оружия, незамедлительно информировать
правоохранительные органы, курирующего заместителя министра и
управление
комплексной
безопасности
ГКУ
РК
«Учреждение
централизованного обслуживания Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым» по телефону «горячей линии».
6. Управлению информатизации КИПУ настоящий приказ разместить
на официальном сайте университета.
7. Управлению документооборота и контроля довести настоящий
приказ до сведения руководителей и ответственных исполнителей.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по административно-хозяйственной работе Мусаева С.С.
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