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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Студенческая служба безопасности Студенческого городка БГУ (далее
– ССБ) является органом студенческого самоуправления.
2. ССБ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами БГУ.
3. В своей деятельности ССБ взаимодействует с социальнопедагогическим центром, дирекцией Студенческого городка, Службой охраны и
безопасности БГУ, управлениями воспитательной работы с молодежью и по
делам культуры, деканатами факультетов, представителями органов МВД по
вопросам своей компетенции, заведующими общежитиями и комендантами
общежитий, Координационным советом органов студенческого самоуправления
Студенческого городка БГУ и иными органами студенческого самоуправления и
молодежными общественными организациями БГУ.
4. ССБ состоит из Служб безопасности общежитий (далее – СБО).
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ССБ
5. Основной целью деятельности ССБ является участие в комплексе
мероприятий по профилактике и пресечению нарушений Правил проживания в
общежитиях для обучающихся БГУ и на прилегающей к ним территории,
обеспечение безопасности и поддержание правопорядка во время проведения
массовых мероприятий общежитий БГУ, Студенческого городка и университета.
6. Основными задачами ССБ являются:
6.1. профилактика правонарушений и нарушений Правил проживания в
общежитиях для обучающихся БГУ и на прилегающих к ним территориях;

6.2. обеспечение безопасности и поддержание правопорядка во время
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в
общежитиях для обучающихся БГУ, массовых мероприятий, организуемых
Студенческим городком БГУ, иными структурными подразделениями БГУ,
Координационным
советом
органов
студенческого
самоуправления
Студенческого городка БГУ и другими органами студенческого самоуправления
и молодежными общественными организациями БГУ, в том числе в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций;
6.3. содействие в обеспечении пожарной безопасности в общежитиях для
обучающихся БГУ, а также в помещениях и зданиях БГУ во время проведения
мероприятий;
6.4. участие в охране окружающей среды на территориях, прилегающих к
общежитиям для обучающихся БГУ, на территории, прилегающей к зданиям, в
которых проводятся мероприятия, во время их проведения.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ССБ
7.
Члены ССБ имеют право:
7.1. вносить предложения по вопросам организации пропускной системы
в общежитиях для обучающихся БГУ, БГУ (на время проведения мероприятий);
7.2. вносить предложения по обеспечению правопорядка в общежитиях
для обучающихся БГУ, иных зданиях и помещениях БГУ (на время проведения
мероприятий);
7.3. требовать от проживающих в общежитиях и их посетителей
соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений либо действий,
препятствующих выполнению их обязанностей;
7.4. входить в состав иных органов студенческого самоуправления и
молодежных общественных организаций БГУ.
8. Члены ССБ обязаны:
8.1.
знать алгоритм действий в случае возникновения пожара,
чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, уметь применять
данные знания на практике;
8.2.
знать правила эвакуации людей и осуществлять эвакуацию в случае
возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, прекращать доступ в здание;
8.3.
знать и уметь применять на практике знания по оказанию
неотложной и первой медицинской помощи;
8.4.
при получении информации о готовящемся или совершаемом
противоправном деянии принимать оперативные меры по его предотвращению и
о результатах докладывать директору Студенческого городка, при
необходимости, сообщать в правоохранительные органы;
8.5.
в общежитии:

8.5.1. поддерживать
правопорядок,
предупреждать
и
пресекать
правонарушения в общежитиях БГУ и на прилегающих к ним территориях;
8.5.2. следить за выполнением Правил проживания в общежитиях для
обучающихся БГУ, иных локальных нормативных актов БГУ;
8.5.3. осуществлять пропускной режим проживающих – пропускать в
общежития только при предъявлении пропусков;
8.5.4. осуществлять пропускной режим посторонних – контролировать
регистрацию посетителей в книге учета посетителей и своевременный выход
посетителей из общежитий;
8.5.5. ежедневно осуществлять вечерние дежурства на вахте в соответствии
с утвержденным комендантом графиком, обходы общежитий БГУ и
прилегающих к ним территорий;
8.5.6. пресекать попытки совершения правонарушений в общежитиях и на
прилегающих территориях;
8.5.7. незамедлительно
информировать заведующего
общежитием,
коменданта общежития о фактах правонарушений, произошедших в общежитиях
и на прилегающих территориях;
8.5.8. в установленном порядке фиксировать нарушения Правил
проживания в общежитиях для обучающихся БГУ и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся БГУ;
8.5.9. не допускать необоснованного ограничения прав и свобод
проживающих, совершения действий, имеющих целью унижение чести и
достоинства человека;
8.5.10. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлять
эвакуацию проживающих и прекращать доступ в общежитие до полного
выяснения обстоятельств;
8.5.11. знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать и уметь
применять на практике знания по оказанию неотложной и первой медицинской
помощи.
8.6.
на массовых мероприятиях Студенческого городка и БГУ:
8.6.1. поддерживать правопорядок на отведенной территории;
8.6.2. обеспечивать безопасность совместно со Службой охраны и
безопасности БГУ;
8.6.3. информировать командира ССБ о нарушениях, произошедших во
время дежурства;
8.6.4. ознакомиться с планом эвакуации здания, в котором будет
проводиться массовое мероприятие БГУ;
8.6.5. при необходимости, осуществлять обходы общежитий, зданий, в
которых проходят массовые мероприятия, прилегающих к ним территорий в
количестве не менее трех человек.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ССБ
9. ССБ состоит из Служб безопасности общежитий и формируется сроком
на один учебный год:
9.1. из числа обучающихся БГУ, проживающих в общежитии или
состоящих на учете желающих получить жилое помещение в общежитии, при
необходимости, иногородних курсантов Академии Министерства внутренних
дел Республики Беларусь дневной формы обучения, изъявивших желание
вступить в состав ССБ, имеющих установленный средний балл за период
обучения, не считая весенней экзаменационной сессии, а также не имеющих
академических задолженностей и действующих дисциплинарных взысканий;
9.2. на основании совместного представления заведующего общежитием
(коменданта) и деканата факультета (уполномоченного должностного лица
учреждения образования комплекса БГУ, начальника факультета Академии МВД
Республики Беларусь) и утверждается заместителем проректора по учебновоспитательной работе и социальным вопросам.
10. СБО возглавляют командиры, которые избираются открытым
голосованием на общем собрании членов СБО (по общежитиям) сроком на один
год по представлению заведующего общежитием (коменданта) и утверждаются
заместителем проректора по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.
11. Командиры СБО:
11.1. координируют деятельность СБО;
11.2. взаимодействуют с заведующими (комендантами) общежитий,
курирующим методистом по вопросам деятельности СБО;
11.3. составляют графики дежурства на вахте, утверждают их у
комендантов общежитий, осуществляют контроль их выполнения;
11.4. вносят предложения по поощрению членов СБО.
12. ССБ возглавляет командир, который избирается из числа командиров
СБО открытым голосованием на общем собрании командиров сроком на один
год по представлению дирекции Студенческого городка и утверждается
заместителем проректора по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.
13. Командир ССБ:
13.1. координирует деятельность ССБ;
13.2. курирует деятельность командиров СБО;
13.3. взаимодействует
с
курирующим
методистом,
дирекцией
Студенческого городка по вопросам деятельности ССБ;
13.4. сообщает курирующему методисту о случаях правонарушений во
время
проведения
массовых
мероприятий
органов
студенческого
самоуправления Студенческого городка БГУ, Студенческого городка БГУ, БГУ;

13.5. составляет график, определяет порядок осуществления и ведет учет
дежурств;
13.6. вносит предложения по поощрению членов ССБ;
13.7. входит в состав Координационного совета органов студенческого
самоуправления Студенческого городка БГУ и имеет право представлять и
отстаивать в нем интересы ССБ.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫХОДА, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ССБ
14. Член ССБ может выйти из состава ССБ по собственной инициативе на
основании личного заявления на имя заместителя проректора по учебновоспитательной работе и социальным вопросам. Член ССБ считается вышедшим
из состава со дня рассмотрения его заявления по существу.
15. Исключение члена из состава ССБ может быть инициировано
командиром ССБ (СБО), собранием ССБ (СБО), заведующим общежитием,
комендантом, курирующим методистом,
в случае систематического
неисполнения, ненадлежащего исполнения им своих обязательств, применения к
нему мер дисциплинарного взыскания в виде выговора, лишения места в
общежитии либо привлечения его к административной (совершение
правонарушения против общественной безопасности и нравственности),
уголовной ответственности.
16. Решение об исключении члена из состава ССБ принимается
заместителем проректора по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам.
17. В случае выхода члена из состава ССБ в период деятельности ССБ на
основании совместного представления заведующего общежитием (коменданта) и
деканата факультета (уполномоченного должностного лица учреждения
образования комплекса БГУ, начальника факультета Академии МВД Республики
Беларусь) на его место может быть предложена новая кандидатура. Новый член
вводится в состав ССБ после истечения испытательного срока (от 1 до 3
месяцев), в случае отсутствия замечаний.
Заместитель проректора по
учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам

М.Б.Черепенников

