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В целях повышения антитеррористической безопасности ФГБОУ ВО Брянский
ГАУ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) М инистерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 г. №1421 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
М инистерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных
органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности М инистерства науки и высшего образования Российской Федерации,
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
приказываю:
1. Проректору по воспитательной и административной работе Лапику В.П.:
выработать
дополнительные
меры,
направленные
на
обеспечение
антитеррористической защищенности университета, обеспечить контроль их реализации;
- обеспечить проверку эффективности реагирования на внешних и внутренних
нарушителей;
- во взаимодействии с правоохранительными органами выработать меры по
своевременному информированию о признаках подготовки нападений, угроз их
совершения, лицах, находящихся в сложном психологическом состоянии, имеющих
признаки девиантного поведения, преступных намерениях;
- во взаимодействии с отделением участковых уполномоченных полиции и
подразделением по делам несовершеннолетних организовать проведение мероприятий по
выявлению в среде обучающихся лиц, наиболее подверженных «молодежному»
экстремизму, склонных к агрессивному поведению. При выявлении таких лиц
организовать с привлечением психолога адресную воспитательную работу и
акцентированный контроль за их поведением;
- обеспечить проведение разъяснительной работы с педагогическим составом о
проблеме вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, о
необходимости
индивидуальной
профилактической
работы
со
студентами,
испытывающими психологические и жизненные трудности;
- принять меры по исключению несанкционированной парковки автотранспорта
вблизи мест массового пребывания людей.
2. Директору Новозыбковского филиала Бондаренко В.В., директору Трубчевского
филиала Суконкину А.Н., директору Брасовского филиала Лохмоткиной Н.В., и.о.
директора Мичуринского филиала Панаскиной Л.А., директору института экономики и

агробизнеса Сычеву С.М., директору института ветеринарной медицины и биотехнологии
Малявко И.В., директору инженерно-технологического института Купреенко А.И.,
директору института энергетики и природопользования Безику Д.А.„ декану факультета
среднего профессионального образования Кожуховой Н.Ю. организовать проведение
дополнительных инструктажей персонала и обучающихся по порядку действия в случае
возникновения угрозы или совершения террористических актов.
3. Начальнику учебно-научного информационно-аналитического управления
Козловскому Н.Н. организовать надежную экстренную связь с органами внутренних дел.
4. Комендантам учебных корпусов Агешиной Н.И., Ляховой Г.И., заведующим
общежитиями Марукян Е.В., Гайдоровой И.А., Андрюшину В.Г., Коршуновой И.А.:
- ужесточить контрольно-пропускной режим;
- принять меры по недопущению проникновения на объекты посторонних лиц и
неконтролируемого переноса предметов.
- провести инструктаж с персоналом по вопросам повышение уровня
антитеррористической защищённости объектов в строгом соответствии с инструкцией для
руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием населения, о действиях при
возникновении угрозы и совершения террористических актов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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