
Р Е Ш Е Н И Е

Ученого совета Томского политехнического университета 
по вопросу «О выполнении мероприятий по обеспечению безопасного 

функционирования ТПУ в 2020 году и задачах на 2021 год»

от 29 апреля 2021 года

Заслушав и обсудив отчет проректора по режиму и безопасности Дмитриева 
Д.Ю ., Ученый совет отмечает:

В 2020 году работа была направлена на решение задач по созданию безопасных 
условий образовательной и научной деятельности, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья обучающихся и работников университета, решений ученого 
совета, указаний М инобрнауки, Роспотребнадзора.

Не допущено террористических и экстремистских проявлений, беспорядков, 
чрезвычайных происшествий. В обстановке ограничительных мер, связанных с 
пандемией, активно использовались возможности систем видеонаблюдения для 
фиксации фактов нарушений, в том числе масочного режима. Проведено 365 
профилактических бесед по темам: соблюдения правил проживания и
противопожарного режима, пропускного режима, противодействию терроризму и 
экстремизму, соблюдению самоизоляции и масочного режима, охвачено 1002 
студента.

В рамках программы модернизации инфраструктуры, включая капитальный 
ремонт объектов и проведение мероприятий по антитеррористической 
защ ищенности, во взаимодействии с подразделениями проректора по цифровизации 
и службой управления кампусом:

установлены системы видеонаблю дения в 11 учебных корпусах и 3 
общ ежитиях, а также серверное оборудование с системами памяти на сумму 31,2 
млн. руб.;

установлены СКУД в 8 корпусах и 4 общ ежитии на сумму 17,4 млн. руб.; 
в стадии монтажных работ установка СКУД в 5 корпусах на сумму 7,3 млн.

руб.
В период с 19 по 23 апреля 2021 года в университете работала комиссия 

М инобрнауки по проверке выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий). Выработанные комиссией рекомендации 
необходимо учесть при проведении категорирования объектов и разработки 
паспортов безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
07.11.2019 № 1421.

В полном объеме выполнены мероприятия по защите государственной тайны. 
На основании имеющихся лицензий и полученного аттестата аккредитации ФСТЭК 
России проведены проверки средств информатизации и выделенных помещений 
университета без затрат на привлечение сторонних организаций. Дополнительно 
привлечено по линии защиты информации (1 отдел) более 600 тыс. рублей через 
выполнение хоздоговоров.



По инициативе Ш таба по делам ГОЧС во взаимодействии с Отделением 
общетехнических дисциплин Ш БИП в рамках гранта ВИУ был создан новый 
современный класс ГО, который будет использоваться при обучении сотрудников в 
области ГО и студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Всего в 
2020 году обучено 1971 человек, из них: в дистанционном формате обучение 
прошли 796 человек (категории обучаемых: АУП, ПОП, УВП).

Совместно с ИШ ПР обеспечена безопасность при подготовке и проведению 
летнего сезона в Центре учебных геологических практик (Хакасия).

Совместно с ЦСР, УОД, Ш БИП проведены мероприятия по профилактике 
экстремистской деятельности в молодежной среде и противодействию идеологии 
терроризма.

В июле 2020 года на базе отдела безопасности информационных технологий 
создана группа информационной безопасности. Сотрудниками группы решаются 
задачи по контролю и организации использования в университете электронных 
цифровых подписей, соблюдению законодательства РФ в сфере безопасности 
критических информационных инфраструктур, защите персональных данных.

Бюджет 2020 года исполнен в полном объеме.

Ученый совет решил:

1. Проректору по режиму и безопасности (Дмитриев Д.Ю .)
1.1. Внедрить инженерно-технические средства охраны:
монтаж СКУД на 5 объектах университета (учебные корпуса № №  1, 2, 3, 4, 9) 

(срок -  25.06.21);
1.2. Привести в соответствие с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации № 1421 от 07.11.19 г. категорирование объектов 
Университета (срок -  30.11.2021).

2. Проректору по РиБ (Дмитриев Д.Ю .), директору Ш БИП (Чайковский Д.В.), 
начальнику УСМ П (Рвалов П.Н.) реализовать, в части касающейся, мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Ф едерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 
28.12.2018 г. (срок -  30.11.2021).

3. Проректорам, начальникам управлений, школ, служб (отделов):
-  реализовать мероприятия Плана по профилактике коррупционных 
правонаруш ений в ТПУ на 2021-2023 годы (срок -  24.12.2021);
-  выделить категории сотрудников для обучения по программе повышения 
квалификации «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 
терроризма» (срок -  28.05.2021).

4. Проректору по образовательной деятельности (Соловьев М.А.), директору 
Ш БИП (Чайковский Д.В.) рассмотреть возможность включения в учебный план для 
учащ ихся первого курса основ противодействия экстремизму и терроризму обратив 
особое внимание на социальные сети (срок -  30.06.2021).



5. Директорам школ ИЯТШ  (Долматов О.Ю .), ИШ ХБМ Т (Трусова М.Е.) 
разработать план мероприятий по формированию у сотрудников и студентов 
культуры безопасности при использовании радиоактивных, токсичных, ядовитых 
материалов как составной части культуры безопасности (срок -  31.05.2021).

6. Проректору по цифровизации (Ф адеев А.С.) при разработке цифрового 
профиля компетенций обучающихся, включить сведения о результатах диагностики 
информационно-психологической безопасности (срок - ноябрь 2021 г.).

7. Работу УРиБ в 2020 году признать удовлетворительной.

Врио ректора А.А. Яковлев

И .О .секретаря Ученого Совета


