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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ, 

УЯЗВИМЫХ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

Цель - создание условий, препятствующих совершению акта терроризма, минимизация и (или)

ликвидация последствий возможных террористических угроз

Оснащение системами видеонаблюдения

Оснащение системами  оповещения 

- звуковые и (или) световые сигналы

- трансляция речевой информации

 Оснащение «тревожными кнопками»

 организация пропускного режима;

организация профилактических и учебных мероприятий;

 организация взаимодействия по вопросам реагирования на террористические проявления;

разработка паспорта антитеррористической защищенности;

оснащение объектов инженерно-техническим оборудованием.

Постановление Правительства РК № 305 от 06 мая 2021 года

Основные меры Дополнительные меры 

Оснащение техническими средствами досмотра

Оснащение системой контроля и управления доступа (турникеты)

Оснащение противотаранными устройствами

Оснащение системой охранной сигнализации

Инструкция по организации антитеррористической защиты 



Данные по системе безопасности и охране в Вузах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. К объектам массового скопления людей, уязвимым в террористическом отношении, относятся - организации

высшего и (или) послевузовского образования с фактическим количеством обучающихся и персонала 100 (сто) и

более человек;

2. Вузы относятся к объектам образования третьей группы – объекты образования с фактическим

количеством персонала и обучающихся (воспитанников) более 700 человек.

3. На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), системой видеонаблюдения

оборудуются:

1) периметр территории, прилегающий к объекту;

2) контрольно-пропускные пункты;

3) главный и запасные входы. На объектах образования оборудуются все входы, предназначенные для

пропуска обучающихся на занятия.

4) места возможного массового пребывания людей на объекте (коридоры, спортивные и актовые залы,

столовые, фойе, гардеробные) и др;

Система видеонаблюдения обеспечивает:

- передачу визуальной информации с телекамер на техническое средство сбора, обработки, отображения и

регистрации полученной информации, установленные на посте сотрудника охраны;

- работу в автоматизированном режиме;

- возможность оценки ситуации на объекте в режиме реального времени;

- срок хранения информации не менее 30 суток.



СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

совместный приказ МВД РК от 23 января 2019 года № 49 и МОН РК от 23 января 2019 года № 32

1) наличие двух и более режимов записи: по срабатыванию детектора движения, внешнему сигналу тревоги, а также непрерывная

запись, запись по планировщику, циклическая запись;

2) защищенный доступ к настройкам устройства и обеспечение защиты архива от удаления и редактирования;

3) передача видеоизображения в режиме реального времени;

4) синхронизация событий с системой единого точного времени;

5) одновременный просмотр архива с нескольких камер с синхронизацией видео;

6) непрерывная работа оборудования при отключении основного электропитания в течение не менее 1 часа;

7) одновременное отображение на одном мониторе изображений от 4 видеокамер и более, а также полноэкранное отображение

видеоинформации от каждой видеокамеры;

8) наличие возможности интеграции с системами распознавания лиц, государственных регистрационных номерных знаков

транспортных средств и др.

Срок хранения информации составляет не менее 30-ти суток

В организациях высшего и послевузовского системой видеонаблюдения оборудуются:

1) периметр территории, прилегающий к организации;

2) главные и запасные входы;

3) помещения (места) массового скопления людей;

4) другие помещения по усмотрению руководителя (собственника) организации образования.

В темное время суток, если освещенность помещений и прилегающих территорий организаций образования ниже чувствительности

телекамер, включается освещение видимого или инфракрасного диапазона света.



ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ ИНФРАСТРУКТУРОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Протоколом Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2021 года за №23 с

участием Премьера-Министра Республики Казахстан Мамина А.У. Министерству

образования и науки в установленном законодательством порядке совместно с МВД,

МЧС, МЗ, акиматами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента было

поручено утвердить Дорожную карту по обеспечению объектов образовательной

и досуговой сферы инфраструктурой безопасности.

По поручениям Министра от 20 мая 2021 года в вузах в рамках усиления системы

безопасности проводится работа по мониторингу функций контрольно-пропускной и

охранной системы в учебных корпусах и общежитиях вузов.

Всем вузам поручено усилить меры по безопасности обучающихся, обеспечить 

функционирование турникетов, видеокамер и тревожных кнопок, держать на 

постоянном контроле работу надлежащих охранных постов в учебных корпусах и 

общежитиях.



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

На сегодня все 107 гражданских вузов оснащены системами видеонаблюдения с регламентируемыми 

характеристиками.

В систему безопасности вузов входят следующие составляющие: 
- количество учебных корпусов;

- количество учебных корпусов, оснащенных турникетами;

- количество общежитий;

- количество общежитий, оснащенных турникетами;

- общее количество турникетов;

- количество внешних видеокамер  с разрешением  (Объем серверного пространства, имеющегося для хранения записи);

- количество внутренних видеокамер;

- наличие оборудования для распознавания лица;

- количество запасных выходов;

- количество тревожных кнопок;

- наличие звукового оповещения;

- срок хранения видеозаписи (количество дней);

- наличие подключения к ЦОУ-центральному  оперативному  управлению;

- договор с охранным агентством, имеющим лицензию на охранную деятельность;

- средний возраст сотрудников охраны; 

- количество первичных средств пожаротушения;

- наличие графика учений;

- количество приборов вентиляции и дымоудаления;

- др.                 



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

Отсутствуют турникеты  в общежитиях  вузов: 

- Казахский университет международных отношений и мировых языков им.Абылай хана. (3 общ.);

- Атырауский университет им.Х.Досмухамедова (3 общ.);

- Казахский национальный педагогический университет имени Абая (5 общ.); 

- Казахстанско-Российский медицинский университет (2 общ.);  

- Таразский региональный университет им. М.Х.Дулати (4 общ.); 

- - Astana IT University (2 общ.);  

- Карагандинский индустриальный университет (2 общежития);  

- Казахская академия спорта и туризма (1 общежитие); 

- Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова (1 общ.); 

- Казахско-Русский международный университет (2 общ.); 

- Медицинский университет Семей (5 общ.); 

- Казахский Университет Путей Сообщения (1общ.); 

-Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (1 общ.);

- Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара (2 общ.); 

- Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина  (11 общ.); 

- Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (2 общ.); 

- Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова (4 общ.);

- Университет "Туран" (1 общ.); 

- Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (3 общ.); 

- Каспийский Университет (1 общ.);

- Центрально- Казахстанская Академия (1 общ.);

- Международный университет Астана (2 общ.). 



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

Во многих вузах оборудования для распознавания лица

нет.

Есть в вузах:

- Атырауский университет им.Х.Досмухамедова;

-Казахстанско-Российский медицинский университет;

- Казахский национальный университет имени аль-Фараби;

- Казахский национальный женский педагогический университет;

-Казахский университет экономики, финансов и международной торговли;

- Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина;

- Костанайский региональный университет им. Байтурсынова;

- Карагандинский технический университет;

- Международный Таразский инновационный университет;

- Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова;

- Южно-Казахстанская медицинская академия;

- НАО «Университет Нархоз»;

- Казахский университет технологии и бизнеса;

- Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова;

- Алматы Менеджмент Университет.



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

Тревожные кнопки отсутствуют в таких вузах, как: 

- Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева;

- Казахский национальный женский педагогический университет; 

- Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати; 

- Международная образовательная корпорация

- Каспийский Университет;

- Алматинский технологический университет; 

- Казахский университет технологии и бизнеса;

- Международный университет туризма и гостеприимства;

- Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем; 

- Атырауский университет им.Х.Досмухамедова;

- Университет КИМЭП; 

- Казахская национальная консерватория имени Курмангазы. 

Звуковое оповещение отсутствуют в вузах: 

- Казахский национальный аграрный исследовательский университет;

- Astana IT University;

- Академия логистики и транспорта;

- Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева;

- АРУ им.К Жубанова;

- Казахский университет технологии и бизнеса;

- Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

По наличию договора с охранным агентством, имеющим лицензию на охранную деятельность   

Отсутствуют  в вузах: 

- Международный Таразский инновационный университет;

- Alikhan Bokeikhan University;

- Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;

- Рудненский индустриальный институт;

- Медицинский университет Семей; 

- Казахстанско-Британский технический университет;

- Академия «Bolashaq»;

- Каспийский  университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова;

- Гуманитарно-технический институт «Акмешит»;

- Баишев университет;

- Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет имени Жангир хана; 

- Каспийский Университет; 

- Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова. 

По количеству приборов вентиляции и дымоудаления

Отсутствуют в вузах: 

- Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина;

- Алматинский университет энергетики и связи им. Г.Даукеева; 

- АРУ им.К Жубанова;

- Медицинский университет Караганды. 



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

По установке внешних видеокамер 

Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова -224

Таразский региональный универсистет им.М.Х.Дулати- 169

Университет "Туран"-116

Каспийский университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова- 93

Есть разница в представленных вузами цифрах 

Каспийский Университет – 1 камера

Астана Международный университет - 4

Гуманитарно-техническая академия - 8

По установке внутренних видеокамер 

- АРУ им. К. Жубанова  - 403;

- Медицинский университет Караганды -377;

- Костанайский региональный университет им. Байтурсынова-340;

- Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова -259; 

- Алматы Менеджмент Университет -244;

- Евразийская юридическая академия имени Д. А. Кунаева -215;

- Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави -198;

- НАО «Университет Нархоз» -194;

- Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева-170.

В то же время в Астана Международный университет -10. 



О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

По подключению к ЦОУ-центральному оперативному управлению 

19 вузов подключены к ЦОУ: 

- Казахский национальный аграрный исследовательский университет; 

- Жезказганский университет им. О.А.Байконурова;

- Казахстанский инженерно-технологический университет

- Astana IT University; 

- Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева;

- Евразийский гуманитарный институт;

- Алматинский гуманитарно-экономический университет;

- Казахский Университет Путей Сообщения

- Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова; 

- Центрально-Азиатский инновационный университет

- Алматинский университет энергетики и связиим. Г.Даукеева; 

- Академия "Кайнар";

- Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева"

- Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова;

- Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова;

- Костанайский региональный университет им. Байтурсынова; 

- Инновационный Евразийский университет; 

- Казахский университет технологии и бизнеса; 

- Международный университет туризма и гостеприимства. 



Данные по системе безопасности и охране в Вузах

19вузов подключены к центральному  

оперативному  управлению

Средний возраст сотрудников охраны -45 лет 

(в 7 вузах сред. возраст более – 50 лет)

В Медицинском университете Караганды указано –

старше 60 лет. 

Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая - 55 лет. 

График учений не имеется в вузах:

Южно-Казахстанская медицинская академия

Алматинский университет энергетики и связи 

им. Г.Даукеева

Казахская национальная консерватория 

имени Курмангазы

Казахский национальный аграрный 

исследовательский университет

Казахский университет технологий и бизнеса



О ПОРУЧЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗАХ РК  

Вузам необходимо усилить работу по обеспечению эффективной системы безопасности в вузах.

Активизировать работу по заключению договоров с охранными агентствами, установке 

тревожных кнопок, турникетов, оборудования для распознавания лиц, организовать обучение 

сотрудников системы безопасности в вузах.   

Поручения: 

- провести внутренний мониторинг состояния системы безопасности вуза; 

- установить турникеты в учебных корпусах и общежитиях;

- установить тревожные кнопки, звуковое оповещение;

- заключить договоры с охранными агентствами, имеющие лицензию; 

- установить оборудование для распознавания лиц;

- обеспечить организацию обучения сотрудников системы безопасности в вузах;

- предусмотреть в плане финансирования вуза расходы на обеспечение системы безопасности: 

тревожные кнопки, звуковое оповещение, оборудование для распознавания лица, подключение к ЦОУ, 

заключение договоров и по другим отсутствующим составляющим.

Информацию по таблице предоставить в срок до 18 октября 2021 года. 

Дополнительно будет направлено письмо-запрос после 10 октября 2021года. 

Контакты: 74-22-80, почта- L.uatayeva@edu.gov.kz



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


