
Концепция комплексной безопасности 

Учебно-методического центра по ГО и ЧС  

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»  

Концепция комплексной безопасности учебно-методического центра по 

ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее - 

УМЦ по ГО и ЧС, Учреждение) - совокупность предусмотренных 

законодательством мер и мероприятий персонала УМЦ по ГО и ЧС,  

осуществляемых под руководством начальника Учреждения, органов 

управления образованием и органов местного самоуправления во 

взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными 

службами и общественными организациями (формированиями), с целью 

обеспечения безопасного функционирования УМЦ по ГО и ЧС, а также 

готовности персонала и обучающихся УМЦ по ГО и ЧС к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

«Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» статья 1 федерального закона РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности». Безопасность – это состояние защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Безопасность  образовательного подразделения – это условия 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей Учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других ЧС различного происхождения.  

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Одна из приоритетных обязанностей Учреждения – 

обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся 

УМЦ по ГО и ЧС (ст. 41 федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») и персонала УМЦ по ГО и ЧС.  

Комплексная безопасность УМЦ по ГО и ЧС включает в себя: 

антитеррористическую защищённость; пожарную безопасность; 

электробезопасность; взрывобезопасность; технологическую безопасность; 

безопасность, связанную с природными факторами среды обитания; 

радиационную безопасность; безопасные условия труда. 

Комплексная безопасность Учреждения и УМЦ по ГО и ЧС складывается 

из многих направлений и представляет собой целостную систему, 

компоненты которой работают взаимосвязано, обеспечивая безопасные 

условия для персонала и обучающихся. 

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и 

мероприятий является комплексная безопасность УМЦ про ГО и ЧС, как 

временное состояние защищенности охраняемого объекта от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера. 



Безопасность УМЦ по ГО и ЧС (как временный результат) достигается в 

процессе реализации следующих основных мер и мероприятий: 

1. Организации охраны УМЦ по ГО и ЧС, внутренней и прилегающей 

территории (ее задачи: контроль и обеспечение состояния безопасности для 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации 

внутриобъектового режима, физической охраны объекта, в том числе 

исключение несанкционированного проникновения в УМЦ по ГО и ЧС 

граждан и техники; защиты работников и обучающихся от насильственных 

действий в УМЦ по ГО и ЧС. Осуществляется путем привлечения сил 

подразделения вневедомственной охраны органов внутренних дел, частного 

охранного предприятия (ЧОП) и штатного вахтера. 

2. Обеспечения инженерно-технической укрепленности (ограждения, 

металлические двери и т.п.) в соответствии с требованиями руководящего 

документа Р 078-2019. Методические рекомендации «Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны 

объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых 

под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации» (утв. Росгвардией 

04.04.2019) 

3. Организации инженерно-технического оборудования (охранная 

сигнализация; тревожно-вызывная сигнализация (локальная или выведенная 

на «112»); видеонаблюдение; ограничение и контроль доступа в здание; 

охранно-пожарная сигнализация и др.). 

4. Организация плановой работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности УМЦ по ГО и ЧС. 

5. Организации обеспечения внутриобъектового режима и физической 

охраны УМЦ по ГО и ЧС. 

6. Выполнения норм пожарной безопасности. 

7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

8. Проведения плановой работы по гражданской обороне. 

9. Организации взаимодействия с другими структурами, 

вспомогательными службами Управления. 

10. Организация правового всеобуча и формирования культуры 

безопасности у работников и обучающихся УМЦ по ГО и ЧС. 

Администрация УМЦ по ГО и ЧС осуществляет: 

 организацию работы по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в УМЦ по ГО и ЧС; 

 обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно-

правовых актов по безопасности; 

 своевременное представление обучающимся и персоналу оперативной 

информации по безопасности и принятым в Учреждении решениям и мерам; 

 методическую работу по совершенствованию комплексной 

безопасности УМЦ по ГО и ЧС. 



Комплексная безопасность УМЦ по ГО и ЧС формируется и достигается 

в процессе реализации комплекса мер по антитеррористической 

защищенности, противодействию терроризму и экстремизму. 

Комплекс мер по антитеррористической защищенности, 

противодействию терроризму и экстремизму включает: 

 проведение совещаний инструктажей, обучающих мероприятий, заседаний 

учебно-методического совета по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

 организацию взаимодействия со структурами и службами Учреждения, 

персоналом, обучающимися и т.д. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности УМЦ по ГО и ЧС, противодействию 

терроризму и экстремизму являются приказы начальника Учреждения. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Свою деятельность в сфере обеспечения общественной безопасности, 

профилактики террористических и экстремистских проявлений руководство 

Учреждения осуществляет в соответствии с действующей нормативной 

базой, определяющей соответствующие полномочия: 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Федеральным законом от 25.07.2007 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

 Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации от 

05.10.2009; 

 Приказ Минрегиона РФ от 29.06.2007 № 57 «Об организации работы 

по проведению мониторинга в сфере межнациональных отношений» (вместе 

с «Инструкцией о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных отношений и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий»). 

Основу профилактических мероприятий составляют: 

 информационные, направленные на разъяснение сущности терроризма 

и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия идеологии 

насилия, а также привлечения обучающихся и персонала УМЦ по ГО и ЧС к 

участию в мероприятиях по противодействию терроризму; 

 организационно-технические, включающие в себя разработку и 

реализацию планов и мероприятий по обеспечению функционирования УМЦ 



по ГО и ЧС, а также мест массового пребывания обучающихся и персонала 

техническими средствами защиты, совершенствование механизма 

ответственности за несоблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищённости объекта и улучшение технической 

оснащённости субъектов противодействия терроризму;  

 культурно - образовательные, пропагандирующие социально значимые 

ценности и создающие условия для мирного межнационального и 

межконфессионального диалога. 

В Учреждении и УМЦ по ГО и ЧС разработаны документы по 

организации работы по антитеррористической защищенности Университета: 

 Приказ Учреждения № 298 «Об антитеррористической защищенности» 

от 11.05.2021; 

 План по усилению антитеррористической защищенности здания учебно-

методического центра по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области», утвержденный начальником Учреждения 

17.05.2021; 

 Календарный план подготовки и проведения тренировок обучающихся и 

работников УМЦ по ГО и ЧС по действиям при угрозе 

террористического акта на текущий год и др. планы. 

 Положение о практических мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» от 29.11.2019. 

 Инструкции по действиям работников Управления по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области при угрозе или террористическом акте, 

утвержденная приказом Учреждения № 298 от 11.05.2021. 

 Памятки обучающимся, персоналу и посетителям УМЦ по ГО и ЧС по 

действиям при установлении уровней террористической опасности т.др. 

И другие документы. 


