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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

Управление комплексной безопасности

ПРИКАЗ

2017г.
Тамбов

Об усилении контроля
за состоянием комплексной
безопасности территории
университета

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» и в целях усиления контроля за состоянием комплексной
безопасности на территории студенческого городка университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику У КБ Иванову В.А.:
- организовать с 01.01.2018 года физическую защиту территории студенческого

городка, относящейся ко 2-й категории опасности, лицензированными охранниками
частных охранных структур;

- организовать совместное патрулирование территории и объектов студенческого
городка в дневное время силами охранников охранной организации и студентов очной
формы обучения университета. Патрулирование осуществлять с понедельника по пятницу
включительно с 8.20 час. до 15.00 час. за исключением выходных (праздничных) дней и
каникулярного времени;

- согласовать с руководством охранной структуры порядок совместного
взаимодействия охранника и студента университета при патрулировании студенческого
городка;

организовать инструктаж заступающего на патрулирование студента
университета;

осуществить контроль совместного взаимодействия охранной структуры и
университета по патрулированию территории студенческого городка.



2. Директорам институтов, декану факультета «Магистратура» для осуществления
патрулирования территории студенческого городка университета:

составить график заступления студентов института (факультета) на
патрулирование в соответствии с Графиком заступления на патрулирование
студенческого городка университета студентов институтов (факультетов) с 2018 году
(Приложение к настоящему приказу) и представить его в УКБ не позднее чем за 3 дня до
начала патрулирования студентов;

- обеспечить своевременное прибытие на патрулирование студентов института
(факультета) на вахту учебного корпуса «Д».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Начальнику общего отдела делопроизводства УПОД З.Н.Бетиной посредством

электронной рассылки в течение 3-х рабочих дней с даты подписания приказа довести
приказ до сведения проректоров, директоров институтов, декана факультета
«Магистратура», начальника Управления комплексной безопасности.

Ректор М.Н.Краснянский
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Приложение
к приказу ректора

ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от«//» ^ 2017г.

ГРАФИК
заступления студентов институтов (факультетов) университета на

патрулирование территории и объектов студенческого городка с 9 января 2018 года

№
п\п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование структурного
подразделения
Институт АрхСиТ
Технологический институт
Институт Э и КЖ
Юридический институт
Институт ЭПР
Институт АИТ
Факультет «Магистратура»

Период
патрулирования

Январь, Ноябрь
Февраль, Декабрь

Март
Апрель

Май
Сентябрь
Октябрь

Примечание


