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Для обеспечения безопасности личности и образовательного 

учреждения на основе снижения существующих рисков и повышения 

защищенности учреждений высшего профессионального образования и их 

инфраструктуры от опасностей, обусловленных чрезвычайными и 

кризисными ситуациями необходимо решение следующих основных задач [1]: 

1. Качественное совершенствование и развитие единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

государственное управление рисками на федеральном, региональном и 

локальном уровнях. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– совершенствование методов анализа рисков чрезвычайных ситуаций 

и экономических возможностей государства по обеспечению безопасности 

объектов образования; 

– разработка на научной основе совместно с МЧС России рекомендаций 

по государственной политике обеспечения безопасности учреждений высшего 

профессионального образования в сфере деятельности Министерство науки и 

образования России и находящихся в его ведении федеральных служб и 

федеральных агентств; 

– создание механизмов управления системой безопасности объектов 

образования при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций; 

– обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка 

кадров объектов образования по безопасности на основе новой нормативной, 

правовой и учебно-методической базы [2]. 
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2. Проведение целенаправленной научно-технической политики в 

области защиты учреждений высшего образования от возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– комплексный анализ и оценка рисков чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях высшего образования, создание и развитие научно-

методических основ управления природными и техногенными рисками [3]; 

– совершенствование организации научно-исследовательской 

деятельности в области приемлемых (допустимых) рисков, необходимой для 

создания адекватной научно-информационной базы перехода на новую 

стратегию развития безопасности образовательных учреждений; 

– разработка методов и моделей количественной оценки интегральных 

показателей стратегических рисков, методики их расчета применительно к 

учреждениям высшего образования с целью последующего их применения в 

нормативно-методических документах [4];  

– разработка методики оптимизации уровня приемлемого риска и 

проведение сопоставительного анализа рисков для зданий и сооружений 

учреждений высшего образования [5]. 

3. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, 

разработка и внедрение эффективных механизмов её реализации. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– модернизация существующей нормативной базы, с учетом 

современных угроз и опасностей применительно к конкретным объектам 

защиты (тип, назначение, территориальное расположение, районированная 

территория страны, конструктивное исполнение, наличие существующей 

системы защиты, вероятность возникновения угроз), в рамках действующего 

федерального закона «О техническом регулировании»; 

– создание нормативной базы нового поколения на основе новой 

идеологии обеспечения безопасности для образовательных учреждений 

различного уровня, которая должна включать специализированные разделы 
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комплексной безопасности, в том числе отраслевые нормы и правила, 

дополняющие действующие нормативы для зданий образовательного 

назначения; 

– разработка и внедрение эффективных механизмов реализации 

принятых нормативных и правовых актов, а также механизмов контроля 

использования целевых расходов государственных средств по реализации мер 

обеспечения безопасности учреждений высшего образования. 

4. Введение в хозяйственный оборот инновационных проектов по 

обеспечению безопасности учреждений высшего образования. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– создание инновационных проектов по направлениям научных 

исследований в области безопасности, опытно-конструкторских разработок и 

проектно-экспериментальных работ прикладного характера, 

ориентированных на реализацию полученных научных результатов в области 

обеспечения безопасности (пожарная безопасность, конструкторская 

безопасность, антитеррористическая безопасность, экологическая 

безопасность) учреждений высшего образования; 

– разработка показателей оценки эффективности (индикаторов и 

целевых показателей) вводимых инновационных проектов и программных 

мероприятий защиты учреждений высшего образования. 

5. Повышение эффективности мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов.  

В рамках этой задачи необходимо решение следующих мероприятий: 

– выявление и систематизация источников опасностей и угроз, их 

идентификация, установление вероятности реализуемости и последствий 

угроз в учреждениях высшего образования; 

– обследование (мониторинг) и оценка уровня безопасности 

учреждений высшего образования, разработка ведомственных рекомендаций 

по его повышению до требований существующих норм и правил [6]; 
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– развитие систем информационного обеспечения и 

автоматизированных информационно-управляющих систем прогнозирования 

и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях 

высшего образования [7]; 

– организация института экспертизы среды обитания, надзора и 

контроля в сфере зашиты учреждений высшего образования; 

– введение новых механизмов, стимулирующих стремление к 

достижению показателей безопасной эксплуатации учреждений высшего 

образования;  

– разработка новых перспективных организационно-финансовых 

фондовых механизмов внедрения в систему обеспечения и управления 

безопасности объектов образования. 

6. Формирование безопасной среды обитания учреждений высшего 

образования [8]. 

В рамках этой задачи необходимо решение следующих подзадач: 

– реализация приоритетных национальных проектов, связанных с 

созданием комфортного и доступного жилища, здравоохранением, 

образованием, сельским хозяйством; 

– разработка рекомендаций по созданию биосферно-совместимой и 

здоровьесберегающей среды обитания, использованию безвредных для 

организма человека материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и 

оборудования в учреждениях высшего образования; 

– разработка типологий зданий и сооружений учреждений высшего 

образования, где оптимально сочетались бы требования по медицинским, 

педагогическим, общеразвивающим показателям, формирующим 

полноценного человека; 

– разработка новых архитектурных, градостроительных решений и 

технологий модернизации застройки городов и их реконструкции с 

продлением жизненного цикла и архитектурным обновлением зданий 

учреждений высшего образования; 
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– создание условий для оптимального проживания обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, обеспечиваемых профессионально 

запроектированным генпланом застраиваемой территории ВУЗов, 

доступностью медицинской, образовательной и торговой инфраструктур, 

решением комплекса вопросов, в том числе экологических и транспортных, 

обеспечивающих благоприятную социальную обстановку поселений в целом; 

– разработка комплекса средств индивидуальной защиты нового 

поколения для обучающихся и работников учреждений высшего 

профессионального образования; 

– повышение общей культуры в вопросах безопасности, качества 

соблюдения требований законодательства, создание единой информационной 

среды по проблеме безопасности в системе образования [9]. 

В качестве целей защиты в ВУЗах понимаются здания, строения, 

сооружения, их отдельные помещения со всеми инженерными сетями и 

коммуникациями, имуществом и оборудованием, с людьми – студентами, 

преподавателям и сотрудниками, находящимися там постоянно или в 

определенные промежутки времени. К целям защиты также относятся и 

закрепленная за ВУЗами территория. 
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