
Обеспечение безопасности слушателей, сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

и создания эффективной системы обеспечения комплексной безопасности в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2021 г. проведена следующая работа: 

1. Охрана в учебных корпусах ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется 

круглосуточно ООО ЧОП «Ягуар», оснащенными спецсредствами, весь 

персонал охранного предприятия имеет разрешение на осуществлении 

частной охранной деятельности. 

2. Охрана в общежитии ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется 

круглосуточно ООО ЧОО «Медведь», оснащенными спецсредствами, весь 

персонал охранного предприятия имеет разрешение на осуществлении 

частной охранной деятельности. 

3. В учебных корпусах и общежитии ГБУ ДПО ЧИППКРО имеются 

стационарные и переносные тревожные кнопки.  

4. Работает система оповещения слушателей и сотрудников об угрозе 

террористического акта, а также в случае возникновения пожара.  

5. Установлена усовершенствованная цифровая система 

видеонаблюдения с возможностью сохранения записанной информации на 

срок до 30 календарных дней в учебном корпусе по ул. Худякова, д. 20.  

6. Дополнительная безопасность обеспечивается системой 

видеонаблюдения по периметру здания и на каждом этаже (главный учебный 

корпус по адресу Красноармейская, д. 88 и общежитие по адресу Бажова, д. 

7. По периметру зданий осуществляется освещение территории 

(оконные решетки отсутствуют). 

8. Въезд во внутренний двор главного учебного корпуса 

(Красноармейская, д. 88) оснащен автоматическими воротами. Ведется 

контроль доступа автомобилей на территорию внутреннего двора, в 

соответствии с приказом ректора.  

9. Въезд к главной входной группе учебного корпуса (Худякова, д. 20) 

оснащен автоматическим шлагбаумом. Ведется контроль доступа автомобилей 

на территорию.  

10. Имеются паспорта безопасности объектов (территорий) с 

массовым пребыванием людей: 

– учебный корпус ГБУ ДПО ЧИППКРО (Красноармейская, д. 88), 

утвержден в 2020 г.; 

– учебный корпус ГБУ ДПО ЧИППКРО (Худякова, д. 20), утвержден в 

2020 г.; 

– общежитие ГБУ ДПО ЧИППКРО (Бажова, д. 46), утвержден в 2020 г. 



11. В целях обеспечения защиты сотрудников при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

издан приказ «Об организации гражданской обороны и создании объектового 

звена городской подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2022 год». 

12. В соответствии с приказом ректора «О проведении обучения 

коллектива Института вопросам пожарной безопасности» был проведен 

инструктивный семинар с сотрудниками института по учебной эвакуации в 

случае возникновения режима ЧС (пожар, угроза террористического 

характера). 

13. В соответствии с приказом №526 от 19.09.2022г. «О подготовке и 

проведении объектовой тренировки по эвакуации при условном пожаре, ГО и 

ЧС по сигналам систем оповещения» проведены объектовые тренировки по 

действиям сотрудников и слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО по сигналам 

оповещения в случае возникновения угрозы террористического акта на всех 

трех объектах. В ходе тренировок прошло обучение сотрудников умению 

идентифицировать опасность, связанную с угрозой террористического акта, и 

осуществлялась проверка готовности сотрудников к эвакуации и к действиям 

при возникновении угрозы террористического акта. Также отрабатывались 

порядок взаимодействия сотрудников и слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО с 

подразделениями нештатных аварийно-спасательных формирований ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. Регулярно осуществляются проверки действий 

участников образовательного процесса по обеспечению безопасного 

функционирования ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

14. В ГБУ ДПО ЧИППКРО установлены: 

– система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; 

– стационарные установки пожаротушения; 

– программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»; 

– система аварийного освещения. 
 


