


 
I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению комплексной безопасности на 
2017 - 2018 годы 
 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; общество - его материальные 
и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации требований законодательства РФ в области обеспечения 
безопасности, создания единого подхода и систематизации работы по комплексному исполнению норм  
Федеральных законов о противодействии возникающим угрозам с учетом специфики образовательной 
организации. 

Срок реализации «дорожной карты»: 2017-2018 годы. 
 
Задачи «дорожной карты»: 
 
1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы по профилактике безопасной 

жизнедеятельности среди обучающихся. 
2. Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни сотрудников и 
обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности от возможных видов угроз и чрезвычайных ситуаций. 

3. Совершенствование  методов воспитания, культуры безопасного поведения и оказания помощи обучающимся 
в приобретении знаний и навыков по вопросам личной и коллективной безопасности. 

4. Участие в обучающих семинарах специалистов, занимающихся реализацией вопросов, направленных на 
обеспечение пропаганды знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди участников образовательного 
процесса. 

Направления обеспечения комплексной безопасности образовательной организации: 
 

Комплексная безопасность образовательной организации - это состояние защищенности образовательной 



организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, антропогенного, природного и военного характера, 
обеспечивающее его безопасное функционирование. 

 
Антитеррористическая защищенность образовательной организации  -  это совокупность организационных и 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение физической безопасности участников образовательных 
отношений и самой образовательной организации (как потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей), и 
противодействие распространению радикальных идеологий в образовательной среде. 

 
Обеспечение физической охраны образовательной организации – это реализация комплекса нормативно-

правовых, организационных, режимных и инженерно-технических мер и мероприятий, осуществляемых администрацией 
образовательной организации во взаимодействии с органами власти и правоохранительными органами, с целью 
предотвращения и пресечения противоправных действий в отношении участников образовательных отношений 
образовательной организации, нанесения ущерба его зданиям (сооружениям) или материальным ценностям. 

 
Обеспечение гражданской обороны в образовательной организации - это совокупность организационных и 

профилактических мероприятий по защите обучающихся, сотрудников, профессорско-преподавательского состава, 
материальных и культурных ценностей на территории образовательной организации от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

Профилактика наркомании в образовательной организации - это совокупность мер социального, правового, 
организационной информационного и иного характера, направленных на предупреждение незаконного оборота и 
потребления наркотиков обучающимися. 

Профилактика правонарушений в образовательной организации - это совокупность мер социального, 
правового, организационно информационного и иного характера, направленных на выявление и устранен причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия на обучающихся 
образовательной организации в целях недопущения совершения правонарушений и антиобщественного поведения. 

Обеспечение психологической безопасности в образовательной организации – это совокупность мер 
социального, организационно психологического характера, направленных на нейтрализацию и профилактику негативных 
психологических воздействий на участников образовательных отношений (унижение, угрозы, недоброжелательное 
отношение, игнорирование, принуждение).  



Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации - это совокупность сил и средств, а также 
мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 
профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. 

Обеспечение охраны труда в образовательной организации - это система правовых, социально-экономических, 
организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных 
мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья участников образовательных отношений в процессе 
трудовой деятельности. 

Обеспечение информационной безопасности в образовательной организации - это комплекс мероприятий, 
направленных на нейтрализацию случайных или преднамеренных информационных или технических воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб участникам образовательных отношений (их 
правам, здоровью, развитию и образовательной деятельности) или информационному контенту образовательной 
организации, технологиям его формирования и использования. 

Обеспечение антикоррупционной безопасности в образовательной организации - это комплекс мероприятий,  
направленный на выявление и устранен причин и условий, а также защиту отношений участников образовательного 
процесса от вредоносного воздействия коррупции. 

 
Анализ угроз и рисков комплексной безопасности 
 
Актуальность проблемы обеспечения безопасности участников образовательных отношений и инфраструктуры 

образовательной организации обусловлена многочисленными реальными фактами опасных ситуаций. Это определяет 
необходимость выявления и изучения всех видов опасностей образовательного пространства, образовательной среды и 
образовательной организации.  

В образовательной организации необходимо прогнозировать следующие возможные виды угроз (происшествий, 
опасностей, несчастных случаев, ЧС): 
- социально-политические угрозы - массовые беспорядки и нарушение общественного порядка в образовательной 
организации; угрозы правам свободам участникам образовательных отношений; акты экстремизма терроризма; 
- угрозы военного характера - военные конфликты и противостояния, действия вооруженных сил против незаконных 
вооруженных формирований (на территории образовательной организации); 
- социально-криминальные угрозы - противоправное проникновение посторонних в образовательную организацию, 
хищение имущества участник образовательных отношений и/или образовательной организации, хулиганские действия, 
насилие, вандализм; причинение вреда здоровью, травматизм, вымогательство, мошенничество, употребление и 



распространение наркотик распространение идеологии экстремизма и терроризма, наличие преступных группировок; 
угрозы осуществления терактов, теракты криминального характера (взрывы, поджоги, применение отравляющих веществ, 
захват заложников и иные); 
- техногенные и социально-техногенные угрозы - пожары, взрывы газа в образовательной организации, разрушение, 
обрушение конструкций зданий, сооружений образовательной организации; 
- природные и социально-природные угрозы - стихийные бедствия (шторм, холод, эпидемии), эпидемии и заболевания, 
метеорологические опасные явления, оказывающие прямое или косвенное воздействие на функционирование 
образовательной организации, угрозы экологического характера (смог,; превышение предельно допустимых 
концентраций вредных примесей в атмосфере, загрязнение водных бассейнов, нехватка питьевой воды и воды для 
обеспечения технологических процессов в системах жизнеобеспечения участников образовательных отношений). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений («дорожной карты») 
по обеспечению комплексной безопасности на 2017 - 2018 годы 
 

Раздел I. Нормативно-правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной 
безопасности в образовательном процессе 
 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1 

Разработка нормативно-правовой и отчётной 
документации, издание приказов, локальных актов по 
антитеррористической защищённости, гражданской 
обороне, пожарной безопасности, охране труда, 
информационной безопасности. 

Приказ руководителя 
 

Ответственные по 
заведованию 

2017-2018 
год 

2 

Размещение на сайте нормативных, информационно-
методических материалов по вопросам комплексной 
безопасности  

Методические 
рекомендации 

Начальник 
ОТИСО 
Ответственные по 
заведованию 

2017-2018  
год 

3 

Подготовка приказа об ответственном за обеспечение 
комплексной безопасности; за обеспечение 
антитеррористической и физической защищенности; за 
обеспечение гражданской обороны; за обеспечение 
профилактики наркомании и правонарушений; за 
обеспечение психологической безопасности; за 
обеспечение информационной безопасности; за 
обеспечение пожарной безопасности 
 

Методические 
рекомендации 

Председатель 
комиссии по 
комплексной 
безопасности 

2017 год 

4 

Разработка положений о обеспечении в вузе: 
- комплексной безопасности;  
- антитеррористической и физической защищенности;  
- профилактики наркомании и правонарушений;  
-психологической безопасности;  
-информационной безопасности. 

Методические 
рекомендации 

Ответственные по 
заведованию 

2017 год 

 
 



Раздел П. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность,  гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1 

Выполнение необходимых проектных работ и 
оборудование системой видеонаблюдения  общежития 
№2 (поэтажно) 
 

План закупок Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 
Главный 
бухгалтер 

2018 

2 
Выполнение предписаний надзорных органов по 
устранению нарушений правил пожарной безопасности 
 

Предписания ОГПН Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 

2017-2018 

3 

Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией сотрудников и обучающихся при пожаре, 
их техническое обслуживание 

Регламент работ Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 

2017-2018 

4 

Проведение учебных эвакуационных тренировок  Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 г. 
№547 «О подготовке 
населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

Начальник СБ весна-осень 
2018г  

5 
Организация обучения, проведение инструктажей 
персонала по вопросам пожарной безопасности 

План проведения 
мероприятий 

Начальник СБ 2017-2018 



6 
Организация обучения, проведение инструктажей 
персонала по вопросам противодействия терроризму, 
экстремизму. 

План проведения 
мероприятий 

Начальник СБ 2017-2018 

7 
Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников по вопросам комплексной 
безопасности 

План проведения 
мероприятий 

Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 

2017-2018 

8 
Участие в совещаниях по вопросам противодействия 
проникновению идеологии экстремизма, терроризма в 
образовательную среду  

План проведения 
мероприятий 

Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 

2017-2018 

9 
Привлечение практических специалистов 
правоохранительных органов к работе по профилактике 
негативных проявлений в студенческой среде 

План проведения 
мероприятий 

Начальник СБ 2017-2018 

10 
Разработка и принятие нормативных документов, 
регламентирующих вопросы гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Законодательная 
база в части 
касающейся ГО и ЧС 

Специалист по 
ГОиЧС 

В течение 
2018 

11 

Повышение квалификации и  профессиональное 
обучение работников в области ГО и ЧС 

ФЗ РФ «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998г. 
№28-ФЗ; Пост. Прав. РФ «Об 
утверждении Положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны» от 02 
ноября 2000 г. N 841 (в 
редакции Постановления 
Правительства РФ от 19 
апреля 2017 г. № 470) 

Специалист по 
ГОиЧС 

В течение 
2018 



12 

Участие в формировании плана закупок  
(для создания запасов  материально технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, а также 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера) 

 Закон № 44-ФЗ от 
05.04.2013г.ст.17 
ФЗ №28, пост. Прав. РФ О 
порядке создания и 
использования резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
№379 от  27.04.2000г. « О 
накоплении, хранении  и 
использовании в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических и 
иных средств» 

Проректор по 
АХР 
Начальник СБ 
Специалист по 
ГОиЧС 
Главный 
бухгалтер 

Март  
2018 

 
 
 
 
 
 
Раздел III. Информационная безопасность в образовательном процессе 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1 
Обновление подписки на антивирус Касперского.  Начальник 

ОТИСО 
2018  

(далее 
ежегодно) 



2 

Переход на новые версии операционных систем (с 
устаревших windows XP на windows 10) там, где 
аппаратное обеспечение это позволяет.  Там где 
необходимо обновление парка ВТ. Цель: повышение 
общей безопасности  

 Начальник 
ОТИСО  

2018-2021 
(поэтапно) 

3 

Внедрение контекстной фильтрации и создание зон 
"детского" интернета. 

 Начальник 
ОТИСО,  
Главный 
бухгалтер 

2018 

4 

Повышение квалификации сотрудников, 
обслуживающих парк ВТ. Прохождение курсов 
повышения квалификации с получением 
дипломов/сертификатов  гос. образца. 

 Начальник 
ОТИСО,  
Главный 
бухгалтер 

В течение 
2018 

5 

Увеличение емкости резервной системы хранения 
данных с целью создания всеобъемлющей системы 
резервного копирования.   

 Начальник 
ОТИСО,  
Главный 
бухгалтер 

В течение 
2018 

 
 
 
Раздел IV. Охрана труда, санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 
образовательном процессе 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1 
Анализ состояния профессиональной заболеваемости и 
производственного травматизма 

 Специалист по 
охране труда 

2018 



2 

Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами 

План закупок Проректор по 
АХР 
Главный 
бухгалтер 
Специалист по 
охране труда 

2018 

3 

Обеспечение работников моющими и (или) 
обезвреживающими средствами  

План закупок Проректор по 
АХР 
Главный 
бухгалтер 
Специалист по 
охране труда  
 

2018 

4 

Обеспечение аптечками первой помощи подразделений 
университета 

План закупок Проректор по 
АХР 
Главный 
бухгалтер 
Специалист по 
охране труда  
 

2018 

5 

Проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на работах, связанных с 
движением транспорта  

Требование охраны 
труда 

Специалист по 
охране труда  
Управление 
кадров 

В течение 
2018 

6 

Обучение безопасным методам охраны труда 
работников в специализированных учреждениях, 
занятых на работах с повышенными требованиями 
безопасности 

Требование охраны 
труда 

Специалист по 
охране труда  
 

В течение 
2018 



7 
Обучение безопасным методам охраны труда 
руководителей структурных подразделений в 
специализированном учебном комбинате 

Требование охраны 
труда 

Специалист по 
охране труда  
 

В течение 
2018 

8 
Проведение специальной оценки условий труда рабочих 
мест 

Требование охраны 
труда 

Специалист по 
охране труда  
 

2018 

 
 
Раздел V. Психологическая безопасность, профилактика негативного психологического воздействия в 
образовательном процессе 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1. 

Разработка положения о психологической безопасности 
в вузе. Определение диагностических показателей 
психологической безопасности образовательной среды 
Создание модели психологически безопасной 
образовательной среды 

Положение Ответственный за 
психологическую 
безопасность в 
вузе 

Март 2018 

2. 

Подбор психодиагностических методик для анализа 
психологической безопасности, профилактики 
негативного психологического воздействия в 
образовательном процессе 

Методические 
разработки 

Ответственный за 
психологическую 
безопасность в 
вузе 

Июнь 2018 



3. 

Проведение исследования уровня отношения к 
образовательной среде, уровня удовлетворенности 
характеристиками образовательной среды, уровня 
защищенности от психологического насилия в 
межличностном взаимодействии в условиях 
образовательной среды и выявление студентов «группы 
риска» 

Методические 
разработки 

Ответственный за 
психологическую 
безопасность в 
вузе 

В течение 
2018 г. 

4. 
Организация психологической помощи студентам: 
индивидуальные и групповые консультации, тренинги 
для студентов «группы риска» 

Журнал 
психологической 

помощи 

Ответственный за 
психологическую 
безопасность в 

В течение 
2018 г. 



5. 

Разработка программы по повышению эффективности 
психологической безопасности, профилактике 
негативного психологического воздействия в 
образовательном процессе, включающую мероприятия 
для студентов:  
- занятия по адаптации студентов-первокурсников 
- тренинги развития уверенности в себе и публичного 
выступления для снижения тревожности в период 
экзаменационных сессий 
- занятия по оптимизации эмоциональных состояний 
студентов (метод Х. Алиева «Ключ», метод wingwave, 
метод десенсибилизации и др.) 
-тренинги эффективного общения и поведения в 
конфликтных ситуациях 
- формирование ценностных ориентаций личности 
студентов 
для педагогов: 
- занятия для педагогов по учету в учебно-
воспитательном процессе возрастных, гендерных и  
индивидуально-психологических особенностей 
личности студентов 
- занятия по профилактике психологического насилия – 
конфликтологические тренинги 
- мероприятия по профилактике и психокоррекции 
эмоционального выгорания педагогов 
 

Методические 
разработки 

Ответственный за 
психологическую 
безопасность в 
вузе 

В течение 
2018 г. 

6. 
Издание учебно-методического пособия для 
первокурсников «Адаптация без проблем» 

Учебно-
методическое 

пособие 

Сорокоумова Г.В. 2018 

 
 



Раздел VI. Профилактика наркомании и правонарушений в образовательном процессе 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1. 

Подготовка приказа об ответственных лицах по 
профилактике наркомании и правонарушений в 
образовательном процессе 

Приказ 
руководителя 

Проректор по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Ноябрь 
2017 г. 

2. 

Разработка  и утверждение Комплексного календарного 
плана мероприятий по профилактике правонарушений и 
наркомании в ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова»  на текущий учебный год 
 
 

Комплексный план 
мероприятий 

Проректор по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Ноябрь 
2017 г. 

3. 

Контроль за реализацией Комплексного календарного 
плана мероприятий по профилактике правонарушений и 
наркомании с обсуждением мероприятий на Совете по 
воспитательной работе по итогам работы в семестре 

Протокол заседания 
Совета по 

воспитательной 
работе 

Проректор по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Январь 
2018 г. 
Июнь 

 2018 г. 

4. 

Проведение внеплановых мероприятий по профилактике 
наркомании и правонарушений с их обсуждением и 
принятием управленческих решений на Совете по 
воспитательной работе  

Протокол заседания 
Совета по 

воспитательной 
работе 

Проректор по 
учебно-
воспитательной 
работе 

В течение 
2017/2018 

уч.года 

 
 
 



 
Раздел VII. Профилактика коррупционных проявлений в образовательном процессе 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Нормативный 
документ 

 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

1 
Общеуниверситетский курс для студентов НГЛУ 
«Антикоррупционная политика» 

Учебные планы, 
программа 

дисциплины 

С.В. Устинкин 2017-2018 

2 
Курсы повышения квалификации для преподавателей 
НГЛУ «Антикоррупционная политика» 

Программа С.В. Устинкин 2017-2018 

3 
Курсы повышения квалификации для сотрудников 
внешних организаций (МЧС и др.) «Антикоррупционная 
политика» 

Программа С.В. Устинкин 2017-2018 

4 

Разработать анкету и организовать проведение 
анкетирования обучающихся и персонала университета 
по вопросам противодействия коррупции. 

 С.В. Устинкин 2017-2018 

 
 


