1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом института, другими нормативными актами и определяет требования
и условия обеспечения безопасности в Образовательном учреждении
высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».
1.2. Обеспечение безопасности в ВУЗе выражается в соблюдении
требований к пожарной безопасности, информационной безопасности,
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
антитеррористической
безопасности, соблюдении правил внутреннего распорядка обучающихся и
работников ВУЗа, и других требованиях.
1.3. Ответственным за соблюдение безопасности ВУЗе является ректор
института.
2. Обеспечение пожарной безопасности
2.1. Ректор института выносит приказ о пожарной безопасности в Вузе
которым назначаются ответственные сотрудники.
2.2. В ОУ ВО «ДГИ» проводятся в установленные сроки все виды
инструктажей на рабочем месте со всеми работающими независимо от
квалификации,
образования
и
стажа
работы
по
соблюдению
противопожарного режима на территории института и рабочих местах.
2.3. Ответственные лица несут персональную ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности и иные правонарушения в
этой сфере и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
3. Охрана института
3.1. Охрана здания ВУЗа и прилегающей территории осуществляется,
специализированным охранным предприятием (организацией).
3.2. Охрана в ВУЗе может осуществляться сотрудниками ВУЗа
одновременно с частной охранной организацией, также в случае расторжения
договора об охране исключительно сотрудниками ВУЗа.
3.3.
Обеспечение
мер
антитеррористической
безопасности
согласовывается с органами внутренних дел и иными правоохранительными
органами и проводится в сотрудничестве с ними.
3.4. на территорию ВУЗа не пропускаются посторонние лица.

3.5. к посторонним лицам относятся лица, не являющиеся работниками,
обучающимися
ВУЗа,
родителями,
законными
представителями
несовершеннолетних обучающихся.
3.6. Посторонние лица могут попасть на территорию ВУЗа по
разрешению конкретного подразделения, куда направляется постороннее
лицо.
3.7. На территорию ВУЗа запрещается пронос огнестрельного оружия,
колющих и режущих предметов, наркотических средств, сигарет и иной
табачной продукции, алкогольных напитков, кроме как в случаях
предусмотренных законодательством.
3.8. В случае обнаружения угрозы безопасности ответственные лица
обязаны незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
3.9. Для работы в охране ВУЗа не допускаются лица, имеющие
судимость за преступление против несовершеннолетних, а также за
преступления против половой неприкосновенности.
3.10. В случае совершения на территории ВУЗа преступления
сотрудник ответственный за охрану обязан принять меры к сохранности
следов преступления до приезда сотрудников правоохранительных органов.
4. Иные формы обеспечения безопасности
4.1. Требования к информационной безопасности, санитарноэпидемиологической
безопасности
устанавливаются
отдельными
локальными нормативными актами.
4.2. В настоящее положение по решению ректора ВУЗа, либо Ученого
совета могут быть включены дополнительные требования к безопасности.

