
 



1.3. Осуществление ежедневного осмотра ограждений, закрепленной 

территории, зданий, сооружений, конференц- залов и других 

аудиторий и помещений Филиала на предмет обнаружения 

посторонних подозрительных предметов 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Охранное предприятие 

 

1.4. По мере необходимости своевременно вносить изменения и 

дополнения в «Паспорт безопасности объекта (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и объектов (территорий) ............. » в соответствии с 

постановления Правительства Российской Федерации от 

13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), ...» 

по мере 

необходимости 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

1.5. Совершенствование систем контроля доступа, 

видеонаблюдения,  укрепление входных дверей, окон первых 

этажей, калиток и т.д. 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля, 

Хозяйственный отдел 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

начальник хозяйственного 

отдела 

 

1.6. Организовать изучение с руководителями подразделений, 

требований Федерального закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 

«О противодействии терроризму» 

первое полугодие 

2022 г. учебного 

года 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и  контроля, 

руководители 

подразделений 

 

1.7. С сотрудниками Филиала, охранного предприятия, а также 

студентам, организовать изучение «Памятки по действиям при 

поступлении угроз теракта, обнаружении подозрительных 

предметов, появления бесхозного автотранспорта возле зданий 

Филиала, а также при захвате террористами заложников в 

условиях повседневной жизнедеятельности» 

сентябрь 2022 г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

  руководители 

подразделений 

 

1.8. Осуществлять постоянное взаимодействие по вопросам 

антитеррористической защищенности и укрепленности здания и 

территории Филиала с территориальным отделом УФСБ России 

по Тульской области, ОВО ВНГ России по Тульской области 

2022-2023 г. г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 
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1.9. Изучить алгоритмы действий персонала образовательной 

организации, работников частных охранных организаций и 

обучающихся при совершении (угрозе совершения) 

преступления в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия с территориальными 

органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, 

разработанные Министерством науки и высшего образования 

России (исх. 16-1/1947 от 20.07.2022) 

октябрь 2022 г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

кураторы групп 

 

2. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

2.1. Осуществлять постоянное взаимодействие по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма с 

органами местного самоуправления, территориальным отделом 

УФСБ России по Тульской области. 

2022-2023 г. г. Отдел безопасности и 

контроля,  

Учебно-

воспитательный 

отдел 

 

Начальник отдела 

безопасности и 

контроля, 

начальник сектора 

развития творческих 

инициатив 

обучающихся 

 

2.2. В целях определения степени вовлечения обучающихся Филиала 

в деятельность политических молодежных, национальных и 

религиозных организаций и движений, провести 

социологический опрос среди обучающихся по изучению их 

мнений о распространении радикальных и экстремистских 

взглядов среди студентов Филиала. 

первое полугодие 

2022 г. 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

 

начальник сектора 

развития творческих 

инициатив 

обучающихся 

 

2.3. В целях противодействия экстремизму и терроризму, в 

студенческой среде проводить всевозможные семинары и 

круглые столы по международной проблематике 

постоянно Учебно-

воспитательный 

отдел 

 

начальник сектора 

развития творческих 

инициатив 

обучающихся, 

кураторы групп  
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3. Информационная и финансовая безопасность  

3.1. С целью предупреждения и профилактики экстремистской 

деятельности проводить сверку литературы фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов 

один раз в 

квартал 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

Начальник сектора 

учебно- методической 

работы, Заведующая 

библиотекой 

 

3.2 Осуществлять деятельность по обеспечению внешней 

безопасности, антитеррористической защищенности персонала 

и обучающихся в процессе обработки в информационных 

системах их персональных данных в строгом соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 

17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при 

обработки в информационных системах персональных 

данных» 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

сотрудники кадров 

 

3.3 На сайте Филиала вести наполнение Интернет-ресурса 

антитеррористической, анти экстремистской и 

антикоррупционной направленности «Ефремовского филиала 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России против экстремизма, 

террора и коррупции». 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

программист 

 

3.4 Осуществлять контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную противозаконную информацию 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по 

информационным 

системам, программист 

 

 

3.5 Мониторинг безопасности сайта Филиала. Программное 

обеспечение контентной фильтрации при использовании сети 

Интернет с целью блокировки 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по 

информационным 

системам, программист 

 

 

3.6 Контроль ГГ-компетентности работников Филиала как условие 

обеспечения информационной безопасности 

в течение года Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по 

информационным 

системам, программист 
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информации, содержащей пропаганду наркомании, терроризма и 

экстремизма, порно сайтов. 

 
  

 

3.7. Для обеспечения финансовой безопасности Университета 

осуществлять контроль за правом доступа к ИС Бухгалтерского 

учета на базе платформы 1С 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Старший бухгалтер, 

специалист по 

информационным 

системам 

 

3.8. С целью предотвращения коррупционных проявлений в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, 

проводить электронные торги строго в соответствии с 

Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми 

актами 

при подготовке 

документации, при 

проведении 

закупок 

Отдел безопасности 

и контроля 
Юрисконсульт 

 

4. Пожарная безопасность 

4.1. Планирование, переработка и корректировка документации по 

вопросам пожарной безопасности 

по мере 

необходимости 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела  

безопасности и контроля 

 

4.2. Организация технических мероприятий, исключающих 

возможность противопожарной парковки автомобилей вдоль 

наружного периметра учебно-лабораторного корпуса 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Начальник 

хозяйственного отдела  

 

4.3. Осуществление проверок технического состояния 

эвакуационных выходов и средств пожаротушения 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Начальник 

хозяйственного отдела 

 

4.4. Организовать ремонт металлических пожарных лестниц, и 

ограждений на крышах 

по мере 

необходимости 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Начальник 

хозяйственного отдела 
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4.5. Разработка планов эвакуации Филиала (при необходимости) при 

пожаре и ЧС согласно новым нормативным требованиям и в 

связи с перепланировкой помещений 

по мере 

необходимости 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

4.6. Осуществление контроля соблюдения работниками Филиала 

норм, правил и процедур по вопросам безопасности, обучение 

работников, студентов основам обеспечения безопасной 

деятельности 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

кураторы групп 

 

4.7. Организация проверок и приведение в соответствие с 

требованиями законодательства средств пожаротушения, 

указатели путей эвакуации и т.д. 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

4.8. Проведение учебных тренировок и отработка на практике 

действия при эвакуации работников и студентов в случае 

возникновения ЧС, пожара либо обнаружения взрывного 

устройства 

по графику Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Охранное предприятие 

 

4.9. Организовать проведение перезарядки и переосвидетельствование 

огнетушителей, срок эксплуатации которых истек 

по мере 

необходимости 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

4.10. Дальнейшее внедрение современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения 

в соответствии 

с проектом 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

4.11. Организация разработки технической документации на системы 

противопожарной защиты 

в соответствии 

с правилами 

противопожар-

ного режима 

Отдел  безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля 

 

4.12. Организация проведения повторной обработки в соответствии Отдел Начальник отдела 

безопасности и контроля 
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огнезащитного покрытия конструкций объекта Филиала с правилами 

противопожарного 

режима 

безопасности и 

контроля 

 
 

5. Гражданская оборона 

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы Филиала в 

области гражданской обороны с учетом современных 

требований, направленных на формирование нового облика 

гражданской обороны Филиала 

2022-2023 г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС  

 

5.2. Повышение уровня готовности органов управления и пунктов 

управления к оперативному реагированию на чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени 

согласно 

календарного 

плана 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.3. Совершенствование организации хранения, учета и 

использования средств индивидуальной защиты для 

обучающихся, работников и членов их семей 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.4. Корректировка имеющейся документации по вопросам ГО и ЧС 

с учетом изменений регламентирующих нормативно- правовых 

документов на текущий год 

2022-2023 г.г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.5. Внедрение новых современных технических средств и 

технологий для выполнения мероприятий по защите работников 

и обучающихся в мирное и военное время 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.6. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, 

материально-техническими средствами согласно норм 

положенности 

2022-2023 г.г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС, 

Главный бухгалтер 

 

5.7. Практические отработки мероприятий ГО (штабные и 

объектовые тренировки) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 

согласно планам 

мероприятий 

Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 
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населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера». 

  

 
 

5.8. Повышение уровня подготовки мероприятий по эвакуации 

персонала, материальных ценностей в безопасный район 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.9. Внедрение новых технологий автоматизированных 

информационно-управляющих систем в деятельность органов 

управления гражданской обороной Филиала 

2022-2023 г.г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС, специалист по 

информационным 

системам 

 

5.10. Провести мероприятия по утилизации медицинского и 

химического имущества, у которого вышел установленный срок 

хранения. 

2023 г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

5.11. Провести мероприятия по освежеванию медицинского и 

химического имущества. 

2023 г. Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля,  

специалист по 

выполнению мероприятий 

по ГО иЧС 

 

6. Охрана труда 

6.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда, осуществление контроля за состоянием охраны труда, 

проведением инструктажей первичного, на рабочем месте, 

внеплановых и целевых во всех подразделениях Филиала. 

Проведение вводного инструктажа со вновь принимаемыми на 

работу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда» 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по охране 

труда, Руководители 

структурных 

подразделений 
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6.2. Проведение обучения по охране труда (стажировка, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по 

использованию/применению СИЗ, обучение общим требованиям 

ОТ и функционирования СУОТ, обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной опасности), в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 

№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

по графику Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по охране 

труда, Руководители 

структурных 

подразделений 

 

6.3. Разработка и корректировка положений, инструкций, правил по 

охране труда, порядка обучения по охране труда и нормативно-

правовой базы Филиала по ОТ с учетом Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказа Росстандарта от 09 июня 2016 

года № 600-ст «О введении в действие межгосударственного 

стандарта ГОСТ 12.0.004- 2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по охране 

труда 

 

6.4. На сайте Филиала вести наполнение Интсрнст- ресурса 

нормативно-правовых документов по охране труда 

постоянно Специалист по 

информационным 

системам, специалист 

по охране труда 

Специалист по 

информационным 

системам, специалист по 

охране труда 

 

6.5. Профилактическая работа по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также нечастных случаев и микроповреждений в 

процессе труда и учебы 

постоянно Отдел  безопасности 

и контроля 

Специалист по охране 

труда, Руководители 

структурных 

подразделений 

 



 

1 0  

6.6. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений, 

Специалист по охране 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Специалист по охране 

труда 

 

6.7. Организация проведения специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков на рабочих местах 

по договорам Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по охране 

труда 

 

6.8. Проведение консультативно-лекционных циклов для 

преподавательского состава, технического персонала по 

вопросам охраны труда 

по графику Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист по охране 

труда 

 

6.9. Организация обязательного периодического медицинского 

осмотра и освидетельствования работников 

по графику Отдел безопасности и 

контроля 

Начальник отдела 

безопасности и контроля, 

Специалист по охране 

труда, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

6.10. Организация выполнения задач социального партнерства в 

охране труда (контроль за выполнением законодательства в 

области охраны труда, обеспечение работы совместных 

структур по управлению охраной труда, организация работы 

уполномоченного по охране труда) 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Специалист 

по охране труда, Профком 

сотрудников и студентов,  

 

6.11. Обеспечение оптимальных режимов труда (обучения) и отдыха 

работников и обучающихся 

постоянно Отдел безопасности и 

контроля 

Руководители 

структурных 

подразделений,  

специалист по охране 

труда 
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