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 Фейерверки, салюты, петарды, хлопуш-
ки и бенгальские огни — наверное, самые 
популярные товары перед зимними празд-
никами. В составе этих приспособлений 
зачастую содержится порох, химические 
добавки и некоторое количество металла, 
что делает их не самыми безобидными раз-
влечениями. Не нужно и объяснять, что при 
несоблюдении техники безопасности такие 
развлечения могут повлечь за собой трав-
мы. Поэтому использовать подобные изде-

БЮЛЛЕТЕНЬ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приложение к газете

лия на территории Университета, и уж тем 
более в общежитиях, строго запрещено! 
Мы понимаем, что многие не мыслят Новый 
год без фейерверка, поэтому с 31 декабря 
по 9 января будет организована площадка 
для использования фейерверков и прочих 
пиротехнических изделий. Располагаться 
она будет между зданием Медицинского 
института и дорожкой к Клинико-диагно-
стическому центру. Однако даже на этой 
площадке не забывайте о своем здоровье! 

Нарушение правил проживания общежитий Российского 
университета дружбы народов в цифрах (ноябрь 2021 года)

Курение, окурки в мусорном ведре, кальян 0

Употребление спиртных напитков 0

Сработка датчиков АПС 0

Использование запрещенных удлинителей и электроприборов 0

Курение на территории РУДН 0

Антисанитарное состояние в комнате 0

Нарушение пропускного режима 0

Длительное отсутствие в общежитии 0

Создание конфликтной ситуации 0

Причинение материального ущерба Университету 0

Нарушение устава РУДН 0

Нахождение в зданиях РУДН без масок 88

Техника безопасности при 
использовании пиротехники:

• запускайте ее строго по инструкции;
• безопасное расстояние от задейство-

ванной пиротехники -  не менее 5 метров 
для малых пиротехнических изделий и не 
менее 20 для больших фейерверков);

• нельзя использовать петарды и фейер-
верки рядом со скоплением людей, в поме-
щениях, а также запускать их с рук.

Для особо любопытных напомним:

• фейерверки и петарды нельзя бросать 
в огонь;

• ни до, ни после использования не раз-
бирайте пиротехнические изделия;

• подходить ближе и наклоняться над пи-
ротехникой категорически запрещено;

• если фитиль погас или прогорел, а фей-
ерверк не зажегся, то нужно подождать не 
менее 10 минут, чтобы удостовериться, что 
пиротехника не сработала;

• несработавшие пиротехнические изде-
лия уничтожают, поместив их в воду мини-
мум на 24 часа.

В.А. Афанасьева, ОПП

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Однако о правилах 
безопасности не стоит забывать даже во время праздников. 

По информации отделения полиции 
РУДН студентами Университета с 12.10 по 
12.11 года были совершены:

• переход проезжей части дороги в не-
положенном месте –13 человек

• нарушение требований нормативных 
правовых актов города Москвы, направ-
ленных на введение и обеспечение режи-
ма повышенной готовности. (Отсутствие 
маски и перчаток) – 22 человека

• распитие спиртных напитков – 
не выявлено
• мелкое хулиганство – 2 человека
• курение на территории РУДН – 
не выявлено

ЦКОП РУДН
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Военно-учётный отдел и его роль в комплексной безопасности

Правовое регулирование деятельности организаций в усло-
виях различных чрезвычайных ситуаций осуществляется в рам-
ках административно-правовых режимов, к которым относит-
ся режим военного положения. К угрозам военного характера 
относятся военные конфликты и противостояния. Функционал 
по подготовке Университета к действиям в условиях угрозы воз-
никновения внешних и внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой ее применения (обе-
спечение военной безопасности), непосредственно возложен 
на военно-учётный отдел Российского университета дружбы 
народов (далее РУДН). Подразделение реализует свои обязан-

Исходя из определения безопасности образовательного учреждения, предложенного авторами учебного посо-
бия «Комплексная безопасность высшего учебного заведения», комплексная безопасность включает в себя все 
виды безопасности, в том числе обеспечение безопасности сотрудников и объектов образовательной организа-
ции в опасных и чрезвычайных ситуациях.

ности посредством организации и поддержания мобилизаци-
онной готовности Университета: организация воинского учета; 
бронирование на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе; проведение мобилизацион-
ных тренировок; повышение квалификации работников моби-
лизационного органа и т.д.

Кроме выполнения своих основных функций, военно-учёт-
ный отдел взаимодействует с другими подразделениями РУДН, 
субъектами системы обеспечения комплексной безопасности 
образовательной организации. Организация оперативно-де-
журной службы, состояние систем связи и оповещения, обо-
рудование объектов техническими средствами охраны и без-
опасности, кадровое и материально-техническое обеспечение, 
непосредственное влияют на уровень состояния мобилизаци-
онной готовности Университета. Также, сотрудники военно-
учётного отдела привлекаются к регулярным проверкам ор-
ганами внутренних дел кампуса РУДН, в целях выявления лиц, 
нарушающих правила воинского учёта, для привлечения их к 
административной ответственности.

Таким образом, военно-учётный отдел, во взаимодействии с 
другими подразделениями участвует в обеспечении комплекс-
ной безопасности РУДН, в части касающейся обеспечения мо-
билизационной готовности, как составляющей военной без-
опасности.

А.С. Бойцов, Г.В. Широков

Вакцинопрофилактика – основа борьбы с инфекцией
Никто не будет спорить с тем, что лучше сначала взять деньги и лишь потом идти в магазин. Все согласятся, что 
лучше научиться плавать и затем купаться в море. Применительно к инфекционным болезням действует тот же 
принцип – лучше предотвратить заболевания, чем испытывать все «прелести» болезни.

Наилучшие результаты в борьбе с инфек-
ционными болезнями основаны на разра-
ботке вакцин. Последний случай заболева-
ния в России натуральной оспой был зареги-
стрирован в 1960 году. В 1958 г. В.М. Жданов 
предложил и обосновал на XI сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения Программу 
глобальной ликвидации оспы с помощью 
вакцинации, благодаря которой Всемирная 
организация здравоохранения в 1980 г. объ-
явила о ликвидации данного заболевания во 
всем мире.

Благодаря успешному выполнению вак-
цинации в рамках национального календаря 
профилактических прививок в России до-
стигнуты существенные успехи в профилак-
тике и других инфекционных заболеваний. 
Так при вакцинации детей трехмесячного 
возраста от полиомиелита в объеме выше 
96% последний случай этого заболевания 
был выявлен в 2010 году. Введение вакци-
нации против вирусного гепатита В детей в 
роддоме с 2001 года позволило существен-
но сократить новые случае болезни – в 2020 
году среди детей до 17 лет зарегистрирова-
но 4 случая острого вирусного гепатита В. 
Вакцинация грудничков против дифтерии, 
выполняемая в 95-97% случаев, стала след-
ствием лишь 1 случая болезни в России в 
прошлом году. Схожие темпы вакцинации 

против краснухи детишек в возрасте одного 
года позволили зарегистрировать 3 случая 
болезни за 2020 год. Многие из нас помнят 
усиленные мероприятия по проведению 
«подчичающей» вакцинации от кори в 2019 
году, что привело к снижению заболеваемо-
сти более чем в 3 раза в 2020 году. Вакцина-
ция от сезонного гриппа, носящая массовый 
характер, позволила сократить заболевае-
мость почти в 147 раз по сравнению с 1997 
годом.

Сегодня перед нами встала в полный рост 
проблема новой коронавирусной инфекции. 
В России зарегистрировано несколько вак-

цин, способных с высокой эффективностью 
профилактировать заболевание. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день охват вакцинаци-
ей составляет чуть больше 40% - к сожале-
нию этого недостаточно для эффективного 
воздействия на эпидемию, примеры исто-
рии это подтверждают. 

От каждого из нас зависит как быстро 
мы вернемся к обычной жизни без различ-
ных ограничительных мероприятий и такие 
термины как самоизоляция и QR-коды уй-
дут из нашего обихода.

С.Л. Вознесенский
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Сегодня около 90% проблем в области 
безопасности вызваны учащимися. Всего на 
территории Российской Федерации с начала 
2016 года по настоящее время, сообщалось 
как минимум о 15 случаях стрельбы из раз-
личных видов оружия в образовательных 
организациях. 

Умение оказать первую помощь в таких 
ситуациях – элементарный, но очень важный 
навык. В экстренной ситуации он может спа-
сти чью-то жизнь. Ход дальнейшего лечения, 
а порой даже жизнь человека зависит от 
того, насколько быстро и квалифицировано 
ему оказали первую помощь. 

Кафедра медицины катастроф медицин-
ского института РУДН ежегодно обучает 
студентов медицинского института всех спе-
циальностей как не растеряться и грамотно 
оказать первую помощь в разных ситуациях.

В отношении пострадавших 
с огнестрельными ранениями
существуют следующие 
рекомендации:

1. Оцените ситуацию и осмотрите постра-
давшего на предмет наружного кровотече-
ния. 

Если у человека имеется видимое силь-
ное кровотечение, когда кровь вытекает из 
раны струей, то, в первую очередь, его нужно 
остановить и только после этого вызывать 
«скорую помощь».

2. Окликните пострадавшего с целью 
определить, находится ли он в сознании или 
в обмороке. 

Если человек находится без сознания, 

Правила безопасности при террактах в вузах 
Сегодня созданию системы безопасности в учебных заведениях уделяется большое внимание. Вопрос охра-
ны высших учебных заведений становится все более актуальным в связи с участившимися случаями беспре-
цедентной жестокости в отношении учащихся и персонала, как со стороны террористов, так и со стороны 
самих учащихся.

то не пытайтесь привести его в чувство, по-
скольку для оказания первой помощи в этом 
нет необходимости.

3. Если человек без сознания, следует за-
прокинуть его голову назад и повернуть 
набок, поскольку именно в такой позиции 
воздух сможет свободно проходить в легкие, 
а рвотные массы будут удаляться наружу, не 
угрожая закупорить дыхательные пути.

4. Старайтесь минимизировать коли-
чество передвижений пострадавшего, по-
скольку ему необходим покой. 

Не пытайтесь переместить пострадав-

шего в более удобное, по вашему мнению, 
место или позицию. Оказывайте первую по-
мощь человеку в той позе, в которой он на-
ходится. 

Если в процессе оказания помощи нужно 
добраться до каких-то частей тела, переме-
щайтесь вокруг пострадавшего сами, а его 
передвигайте минимально.

5. Если в ране осталась пуля, то не пытай-
тесь ее достать. 

Попытка вытащить любой инородный 
предмет внутри раневого канала может 
спровоцировать усиление кровотечения.

6. Не очищайте рану от крови, мертвых 
тканей и сгустков крови, поскольку это мо-
жет привести к очень быстрому инфициро-
ванию и ухудшению состояния раненого 
человека.

Важно знать, что без своевременной ме-
дицинской помощи пострадавший может 
погибнуть. Только врач может дать оценку 
состоянию так как всегда есть опасность тя-
желых осложнений, в том числе, со стороны 
головного мозга, органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы. Вовремя и правиль-
но оказанная первая медицинская помощь 
способна многие из этих осложнений пре-
дотвратить.

Главная задача при ожидании врача 
— облегчить состояние пострадавшего, 
насколько это возможно.  Поэтому если в 
экстренной ситуации вы будете следовать 
вышеперечисленным советам, это может 
помочь сохранить жизнь и здоровье вам и 
вашим близким. 

Р.С. Соков
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Правила безопасности Интерклуба
Комплексная безопасность сотрудников и студентов РУДН, посещающих Интернациональный культурный 
центр, является необходимым условием обеспечения их комфортного рабочего процесса.

Суть этой работы проявляется в широком охвате решаемых про-
блем:

• контроль работы противопожарного оборудования; 
• недопущение проникновения посторонних лиц в здание Интер-

клуба; 
• изъятие запрещенного к использованию электрооборудования;
• профилактика гриппа и коронавирусной инфекции.
Обеспечение комендантов справочными и инструктивными доку-

ментами позволяет оперативно и правильно выполнять должностные 
инструкции.

Согласно приказу № 1295-р-1 «Об организации мероприятий по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) среди работников и обучающихся РУДН в эпидемическом сезо-
не 2021-2022», все сотрудники проинформированы:

• о симптомах гриппа/коронавирусной инфекции;
• о необходимости соблюдать дистанцию;
• о необходимости измерять температуру на входе в здание ИКЦ 

«Интерклуб»
• о необходимости пользоваться масками, перчатками и дезинфи-

цирующими средствами;
• о необходимости обращения к врачу в случае имеющихся симпто-

мов заболевания.
Дезинфицирующие средства имеются в каждом кабинете, где про-

ходят музыкальные или танцевальные занятия. 
Особое внимание администрация Интерклуба уделяет проверке 

работы АПС - автоматической пожарной системы: бесперебойному 
функционированию динамиков и датчиков противопожарной без-
опасности, расположенных в каждой аудитории, где проводятся ре-
петиции, в коридорах, на складах и в местах общего пользования. Все 
изменения в работе АПС отслеживаются через компьютер на вахте.

В заключение хотелось бы обратиться ко всем преподавателям 
и студентам, посещающим Интерклуб РУДН. Помните, что важно не 
только следовать правилам пожарной безопасности, но также соблю-
дать сохранность противопожарного оборудования, поскольку от 
этого зависят наши жизни и наше благополучие.

Администрация Интерклуба

Общежитие №11: как обеспечить безопасное проживание?
Для осуществления комплексной безопасности проживающих в общежитии необходимо тесное взаимодей-
ствие всех служб корпуса: сотрудников вахты, дежурных по общежитию, тьютора по воспитательной работе 
и членов студенческого Совета.  

Наглядный пример взаимодействия этих служб можно увидеть 
в общежитии РУДН №11, где с начала 2020 учебного года сотрудники 
Университета и состава студенческого Совета наладили устойчивое 
и конструктивное сотрудничество, и за два года совместной работы 
смогли добиться ощутимых успехов в обеспечении комплексной без-
опасности нашего общежития.

 В 2020-2021 учебном году было зафиксировано гораздо меньше 
нарушений пропускного режима, чем в прошлом. Во многом это за-
слуга самих студентов, которые стали более внимательно относиться 
к соблюдению правил пропускного режима, очевидно, осознавая, что 
от этого зависят их собственная безопасность и сохранность их иму-
щества и собственности Университета. Заметных результатов удалось 
достичь и в области обеспечения пожарной безопасности: по итогам 
проверок за указанный период нарушений зафиксировано меньше, 
чем в предыдущие годы Проживающие перестали пользоваться за-
прещенными утюгами и пароварками.

Что касается работы студенческого Совета общежития, то в его 
деятельности проявляется традиционно сильная работа тьютора и 
членов студенческого Совета общежития, а также отлаженное взаи-
модействие руководителей комиссий с администрацией корпуса.

В заключение хотелось бы поздравить всех с приближающим-
ся Новым годом и сказать, что важно не только следовать правилам 
пожарной безопасности, но и внимательно относиться к имуществу 
общежития. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить 
комплексную безопасность. 
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