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ВВЕДЕНИЕ 
 
Во исполнение действующего в Российской Федерации законодательства в автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (далее – Университет) проводится целенаправленная работа по 
обеспечению безопасности вуза. 

Учитывая реалии сегодняшнего дня, необходима организация работы служб и 
технических систем безопасности для создания комфортных и безопасных условий труда для 
работников и обучающихся Университета.  

Для решения этой задачи предлагается комплексный подход, предусматривающий 
согласованные действия подразделений Университета по повышению качества безопасной 
среды в вузе, изложенный в настоящей Комплексной программе безопасности Университета 
(далее – Программа). 

 
Цель Программы: Повышение уровня комплексной безопасности Университета через 

кадровое, нормативно-правовое наполнение и финансовое обеспечение мероприятий в сфере 
безопасности. 

 
Задачи Программы:  
1. Противопожарная безопасность. 
2. Защита от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
3. Антитеррористическая безопасность. 
4. Информационная безопасность. 
5. Защита от преступлений против личности и собственности. 
6. Поддержание общественного порядка на территории Университета. 
 
Сроки реализации программы: 2022 - 2026 годы. 

 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодного плана 

мероприятий с указанием: 
- источников и объема финансирования;  
- перечня первоочередных работ; 
- совместных действий со структурными подразделениями с целью реализации 

основных мероприятий Программы. 
 
Ежегодный план мероприятий по реализации Программы формируется на основе: 
- требований федеральных, региональных и отраслевых нормативных документов, 

регламентирующих сферу безопасности в деятельности вуза; 
- анализа результатов мониторинга состояния деятельности в Университете по 

обеспечению безопасности; 
- потребностей и возможностей Университета в совершенствовании деятельности по 

обеспечению безопасности. 
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Оперативное управление процессом реализации Программы в Университете 

осуществляют ректор, проректор по строительству и ремонту, проректор по 
развитию, проректор по цифровизации образования и информационным технологиям, 
проректор по воспитательной работе, начальник управления правового обеспечения и 
развития кадрового потенциала, начальник штаба по делам ГО и ЧС. 

 
1. ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 
 
1.1. Повышение материальной заинтересованности и увеличение качественных 

характеристик кадрового состава службы охраны труда, штаба гражданской обороны, 
участка противопожарного оборудования отдела технического обслуживания и ремонта, 
дежурно-диспетчерской службы, центра информационных технологий; 

1.2. Использование качественно нового технического решения для обеспечения 
комплексной безопасности; 

1.3. Установление взаимодействия с силовыми ведомствами города Москвы (полицией, 
МЧС, ФСБ и другими правоохранительными органами, охранными предприятиями и 
другими организациями); 

1.4. Привлечение работников и обучающихся к решению проблем безопасности. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 
2.1. Организационные мероприятия 
2.1.1. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава службы 

охраны труда, штаба по делам гражданской обороны, отдела технического обслуживания и 
ремонта, дежурно-диспетчерской службы, центра информационных технологий. 

2.1.2. Совершенствование структуры управления вышеуказанными структурными 
подразделениями. 

2.1.3. Совершенствование воспитательной работы по вопросам безопасности в 
учебном корпусе и общежитиях. 

2.1.4. Формирование системного подхода к системе безопасности. Разработка 
критериев эффективности этой системы, определение факторов и выделение среди них 
наиболее значимых. 

2.1.5. Совершенствование организации управления ГО Университета, в целях 
интегрирования ее в единую систему  
ЦАО города Москвы, основанную на внедрении современных технических средств и 
унификации структурных элементов. 

2.2. Техническое переоснащение системы безопасности 
2.2.1. Установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. 
2.2.2. Развитие систем охранной и пожарной сигнализации, систем внутреннего и 

наружного оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, ручных, автоматизированных и автоматических систем 

пожаротушения. 
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2.2.3. Совершенствование и развитие систем контроля доступа, турникетов, видео-
идентификации, шлагбаумов. 

2.2.4. Модернизация устройств внутреннего и внешнего освещения согласно задачам 
безопасности УМЦ. 

2.2.5. Оснащение работников и обучающихся УМЦ средствами защиты. 
2.2.6. Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных 

дверей, окон. 
2.2.7. Технические мероприятия, исключающие возможность парковки 

автомобильного транспорта вдоль наружного периметра УМЦ. 
2.2.8. Организация контроля, профилактики и ремонта технических средств 

безопасности. 
2.2.9. Совершенствование системы информационной безопасности. 
 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИЛОВЫМИ 
ВЕДОМСТВАМИ 

3.1. Установка и проверка тревожных кнопок в учебном корпусе и общежитиях. 
3.2. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
3.3. Совершенствование методов обучения работников и студентов УМЦ 

комплексной безопасности. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Финансирование Программы реализуется из средств, приносящей доход деятельности 

Университета. 
 

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль исполнения Программы осуществляет ректор Университета. 
 
 
 
 
 
 
6. Перечень мероприятий по повышению эффективности системы безопасности 

УМЦ на период 2022 - 2026 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель проведения  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
I. Пожарная безопасность 

1. Организация обучения 
руководителей подразделений и 
специалистов УМЦ по пожарной 
безопасности 

Повышение уровня знаний 
руководящего состава 
УМЦ по вопросам 
пожарной безопасности 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С. 

2. Обеспечение проведения вводных 
инструктажей по пожарной 
безопасности с вновь 
принимаемыми на работу 

Усиление контроля 
соблюдения правил 
пожарной безопасности 
работниками УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 
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работниками с регистрацией в 
журналах и трудовых договорах 

3. Организация проведения вводных 
инструктажей по пожарной 
безопасности со студентами 1-го 
курса. 

Усиление контроля 
соблюдения правил 
пожарной безопасности 
студентами УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Директора институтов, 
деканы факультетов, 
преподаватели БЖД 

4. Корректировка и утверждение 
списков закрепленных объектов и 
территорий УМЦ за работниками 
отдела технического 
обслуживания и ремонта. 
Организация проверки объектов 

Повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением правил 
пожарной безопасности на 
территории УМЦ. 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

5. Организация контроля за 
состоянием пожарной 
безопасности в учебном корпусе и 
общежитиях, хозяйственных 
подразделениях УМЦ с 
составлением и выдачей 
предложений по устранению 
выявленных нарушений 

Повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением правил 
пожарной безопасности на 
территории УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

6. Проведение целевых рейдов по 
соблюдению требований по 
пожарной безопасности в здании 
учебного корпуса, общежитиях, 
чердаках и подвальных 
помещениях 

Повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением правил 
пожарной безопасности на 
территории УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

7. Организация контроля за 
соблюдением требований 
пожарной безопасности при 
реконструкции, капитальном 
ремонте, строительстве объектов 
ОГУ 

Повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением правил 
пожарной безопасности на 
территории УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С. 

8. 

Оказание методической помощи 
структурным подразделениям в 
организации работы по пожарной 
безопасности, разработке 
инструкций о мерах пожарной 
безопасности, организации и 
проведении повторных 
инструктажей по пожарной 
безопасности с обучающимися и 
педагогическими работниками 
(предоставление литературы по 
пожарной безопасности и 
видеоматериалов) 

Повышение 
эффективности работы 
участка 
противопожарного 
оборудования отдела 
технического 
обслуживания и ремонта 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С,  
проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

9. 

Выполнение мероприятий 
предписаний УНД МЧС России, 
направленных на обеспечение 
безопасного пребывания 
обучающихся в зданиях УМЦ 

Обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории УМЦ 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

10. 

Организация тренировок по 
ликвидации условных пожаров с 
участием дежурных операторов в 
учебном корпусе 

Закрепление практических 
навыков и умений 
работниками и 
обучающимися 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 
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Университета при 
действиях в условиях 
пожара 

11. 

Проведение совместного учения с 
привлечением пожарной техники     
Пожарной части района Якиманка 
по эвакуации людей при 
возникновении пожара в 
общежитиях УМЦ 

Отработка слаженности 
действий между 
пожарными частями г. 
Москвы и нештатных 
формирований 
гражданской обороны 
УМЦ  

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С.,  
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 

12. 

Анализ обеспеченности 
первичными средствами 
пожаротушения зданий УМЦ, 
комплектация недостающими 
средствами пожаротушения. 
Освидетельствование и 
перезарядка огнетушителей 

Усиление обеспеченности 
первичными средствами 
безопасности 
Университета 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

13. 

Проведение проверки на 
работоспособность систем 
наружного и внутреннего 
пожаротушения 

Повышение надежности 
работы систем 
пожаротушения 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

14. 

Монтаж недостающих систем 
автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей 
о пожаре в учебном корпусе и 
общежитиях 

Повышение 
оперативности при 
эвакуации людей, раннее 
опознавание очагов 
возгорания 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

15. 

Проведение технического 
обслуживания смонтированных 
систем автоматической пожарной 
защиты 

Повышение 
эффективности работы 
систем автоматической 
пожарной защиты 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С., 

16. 

Испытание на водоотдачу 
наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения 

Усиление контроля 
состояния системы 
водоснабжения 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 
Степичев А.Е. 

 II. Общая безопасность 

1. 

Повышение материальной 
заинтересованности кадрового 
состава службы охраны труда, 
штаба по делам гражданской 
обороны отдела технического 
обслуживания и ремонта, 
дежурно-диспетчерской службы, 
центра информационных 
технологий. 

Повышение 
эффективности действий 
структурных 
подразделений 
Университета, 
ответственных за 
комплексную 
безопасность 

в течение 
2022 - 2026 гг. 

 Главный бухгалтер – 
проректор по финансово – 
экономическим вопросам 
Павлова Л.Ю. 

III. Дежурно-диспетчерская служба 

1. 

Уточнение мероприятий и порядок 
действий дежурных сил УМЦ при 
получении сообщений о 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Повышение 
эффективности действий 
дежурных сил УМЦ при 
возникновении ЧС 

при получении 
сообщений 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С.,  
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 
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2. 

Корректировка схем оповещения, 
списков должностных лиц в случае 
возникновения ЧС, вопросы 
противопожарной безопасности и 
мобилизационной работы 

Повышение 
эффективности действий 
дежурных сил УМЦ при 
возникновении ЧС 

ежегодно Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С.,  
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 

IV. Обеспечение внутреннего порядка 

1. 

Обслуживание и развитие 
систем охранной сигнализации 

Обеспечение сохранности 
материальных ценностей 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С,  
проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

2. 

Проверка тревожных кнопок в 
учебном корпусе и общежитиях 

Повышение уровня  
антитеррористической 
готовности 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С.,  
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 

3. 

Сопровождение и модернизация 
системы контроля и управления 
доступом 

Обеспечение 
пропускного режима 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

4. 
Совершенствование системы      
наружного и внутреннего     
освещения территории УМЦ 

Повышение 
эффективности охраны 
территории УМЦ 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Инженер- электрик Беляков 
С.В. 

5. 

Проведение совместных учений 
со структурами ФСБ, МЧС и УВД 

Обучение грамотным 
действиям работников, 
обучающихся при 
возникновении ЧС 

В течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С.,  
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 

6. 

Обслуживание системы 
видеонаблюдения УМЦ 

Оперативное получение и 
обработка информации, 
оперативное 
вмешательство для защиты 
обучающихся, работников 
и предотвращения 
чрезвычайных 
происшествий 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С,  
проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

8. 

Совершенствование методов 
обучения комплексной 
безопасности работников и 
обучающихся 

Отработка грамотных 
действий работников и 
обучающихся при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В., 
преподаватели БЖД 

9. 
Организация контроля соблюдения 
правил регистрационного учета в 
общежитиях 

Выявление лиц, 
нарушающих правила 
регистрационного учета   

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Специалист управления ПО и 
РКП Трихина В. В. 
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Контроль пропускного режима Обеспечение безопасности 
работников и 
обучающихся, сохранности 
материальных ценностей 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по строительству 
и ремонту 
Блажкив Р.С, 
Служба охраны УМЦ  

 V. Гражданская оборона 

1. 
Организация подготовки 
обучающихся, работников и 
нештатных формирований 

Выработка навыков и 
умений перечисленных 
категорий при действиях в 

ежегодно Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В., 
преподаватели БЖД 
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гражданской обороны УМЦ по 
вопросам ГО и защиты от 
воздействия ЧС 

условиях ЧС 

2. 

Организация закупки средств 
индивидуальной защиты 

Повышение уровня 
безопасности работников 
и обучающихся при 
возникновении ЧС 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Главный бухгалтер – 
проректор по финансово – 
экономическим вопросам 
Павлова Л.Ю., 
Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В. 

3. 

Организация и проведение учений, 
тренировок и специальных 
занятий по вопросам ГО и защиты 
от ЧС. 

Привитие практических 
навыков работникам и 
обучающимся УМЦ при 
действиях в условиях ЧС 

ежегодно Начальник штаба по делам 
ГО и ЧС Лубяненко В.В., 
преподаватели БЖД 

 VI. Информационная безопасность 

1. 

Организация и проведение 
мероприятий по физической 
защите серверного оборудования, 
обеспечивающего работу 
информационной системы 
персональных данных 
 

Повышение уровня 
информационной 
безопасности 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

Проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

2. 

Осуществление резервного 
копирования информации в 
соответствии с регламентами 

Повышение 
эффективности работы по 
сохранению информации 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

3. 

Управление доступом к служебной 
информации на основе приказов 
УМЦ, своевременное 
блокирование доступа уволенным 
работникам 

Повышение уровня 
конфиденциальности  

в течение 2022 - 
2026 гг. 

проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

4. 

Организация шифрования 
трафика, передаваемого по 
открытым каналам связи  

Повышение уровня 
конфиденциальности 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 

5. 

Осуществление контроля доступа 
к базам данных на предмет 
выявления попыток 
несанкционированного доступа 

Повышение уровня 
информационной 
безопасности 

в течение 2022 - 
2026 гг. 

проректор по цифровизации 
образования и 
информационным 
технологиям Бойков А.И. 
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