Министерство культуры Российской Федерации
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова

ПРИКАЗ
« 'іВ» МОД

№ jOJ/Dflr

2018 г.
г. Казань

«Об организации усиления пропускного режима, антитеррористической и
противоэкстремистской деятельности в Казанской государственной
консерватории на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018
года»
В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и
имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения,
своевременного

обнаружения

и

предотвращения

опасных

ситуаций,

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся в
период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения
работы Казанской государственной консерватории на время проведения
Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Проректору по административно-хозяйственной работе Гильманову

Р.Д. усилить контроль за соблюдением пропускного режима на территории
консерватории и безопасным содержанием зданий:
- усилить контролирование безопасного содержания и эксплуатации
установленного оборудования в зданиях;
- взять под особый контроль помещения и места расположения
оборудования, имеющего повышенную пожарную, электрическую,
травматическую опасность;

- обеспечивать контроль за сохранностью имущества и документации,
соблюдение установленного режима работы, выполнение правил
эксплуатации,

пожарной

и

электрической

безопасности,

своевременную уборку и сдачу под охрану;
2.

Начальнику административно-хозяйственного управления Луговому

P.O.:
усилить пропускной режим на территорию консерватории, провести
инструктаж по антитеррористической защищённости с администраторами
зданий консерватории;
в здания и на территорию Казанской государственной консерватории
обеспечить

только

санкционированный

доступ

должностных

лиц,

персонала, обучающихся, посетителей,
содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории,
входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений,
-

провести

с

техническим

персоналом

разъяснительную

работу,

направленную на повышение бдительности, разъяснение их действии при
обнаружении подозрительных предметов, при угрозе террористических
актов, а также своевременность информирования правоохранительных
органов.
обеспечить

содержание

чердачных,

подвальных,

подсобных

помещений, запасных выходов из зданий в соответствии с требованиями
пожарной безопасности;
право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и
транспорта

на

объекты

и

территорию

Казанской

государственной

консерватории дают электронные пропуска и утвержденный

список

автотранспорта;
ограничить пропуск в здание посетителей по устным и письменным
распоряжениям

ректората

подаваемых на пост охраны;

Казанской

государственной

консерватории,

—

провести со службой охраны (вахтой) дополнительный инструктаж по

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности;
—

ограничить несанкционированный заезд транспортных средств на

территорию консерватории;

—

ежедневно

проведения

проводить ,,цроверку

общих . мероприятий

в

безопасности
учреждении

содержания
(лекционных

мест
залов,

спортивных сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест);
—

исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а

также разведение костров на территории Казанской государственной
консерватории.
3.

Деканам факультетов и заведующим кафедрами:

—

организовать разъяснительную работу со студентами по профилактике
' і

экстремизма и терроризма до 14,06.18 г.;
—

провести инструктаж со студентами «О предупреждении терроризма и

экстремизма,

о правилах безопасного поведения при возникновении

чрезвычайных ситуаций, о недопустимости участия студенческой молодежи
в несогласованных публичных акциях и иных нарушениях общественного
порядка» до 14.06.18 г.;
—
их

1ѵ

провести собрание с иностранными студентами с целью ознакомления
с

духовно-нравственными

особенностями

поликультурного

основами
и

российского

многоконфессионального

общества,
развития

Республики Татарстан до 14,06.18г.
4.

Приказ довести до лиц в части их касающейся.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор, профессор

Р-К. Абдуллин
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