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отчЕт
о выполнении плана работы по антитеррористической защищенности объекта,

противодействию экстремисткой деятельностп и терроризму
КГБПОУ <<Красноярский педагогический колледж }Ё 2>) за 2019 год

Во испоJЕеЕпе плаЕа работы по аIпптеррориотЕsеской защищенносги объекrа, протввод9йствпо экgц)емЕсткой дея:I€JБЕосп{ Е
террорпзму чроведена след)тощая работа:

J\b

п/п
IVIеры против одействия отметка о выполнении

1 Локументационное обеспечение проведеуия
мероп риятий по антитеррористической
защишIенности объекта.

Ведутся журналы посещений, въезда./выезда автотранспорта с территории коJшеджа,

обхода зданий и помещений, приема и сдачи дежурств.

2 Обеспечение физической охраны объекта Заключены договоры на охрану зданий коJIпеджа с организациял/Iи, имеющими
лицензию на оказание oxpilнI{bIx услуг.
Ежеквартшlьно проводится проверка работоспособности систем охршlной
сигнilлизации и видеонаблюдения.
Ежедневно ведется мониторинг состояниJI улиtIного освещения ца здiшиrtх колледжа.
На входе в здание установлена раN{ка метЕIллодетектора

aJ Корректировка рабочих программ, учебных планов с
включением содержания мероприятий по
антитеррористической грамотности персон€Lп а и
обучаюIцихся.

Программа учебной дисципJIины <Безопасность жизнедеятельности> дJIя

специальностей колледж4 дополнена темой:,Щействия при обнаружении
подозрительньD( предметов

4 Повышение квчtпификации лиц, ответственньж за
пожарную безопасность, мероприятия по

Проведено обуrение работников, oTBeTcTBeHHbD( за пожарную безопасность,
мероприятия по граждшrской обороне и предотвращению чрезвьтчайньтх ситуаций в
количестве 4 человек с получением удостоверений соответствующего образца, 2



гражданской обороне и предотвраIцению
чрезвцчайных ситуаций.

работника, осуществляющих круглосуточное дежурство, сдЕlJIи экзаNIен по действиям
персонала в чрезвычайньтх ситуациях.

5 Отработка планов эвакуации В апреле и сентябре 2019 проведена отработка плчшов эвакуации из зданий колледжа
(учебный корпус, общежитие)

6 Оформление стенда антитеррористической
направленности

Проведено обновление материалов стенда антитеррористической направленности.

7 Приведение локапьньtх нормативньгх актов колледжа
В СОоТВетствие с требованиями законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности и
противодействии терроризму

Проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
Красноярского крuш в сфере противодействия экстремисткой деятельности и
терроризму.По результатап4 мониторингалокальные нормативные акты приводятся
в соответствие с действующим законодательством

8 Обследование зданий на антитеррористическую
безопасность

Проведено обследование зданий и территории колледжа на антитеррористическую
защищенность межведомственной комиссией.,Щоработан паспорт безопасности
объекта в соответствии с изменениями

9 Организация выступле ния представителей
правоохранительньIх органов перед работниками и
обучающимися колледжа по вопросам
предупреждения и пресечения экстремисткой
деятельности

Проведено 3 встречи - беседы с предстaвитеJuIми оргitнов МВД по вопросаN4,
касающимся предуIIреждения и пресеченшI экстремисткой деятельности и
противодействия терроризму.

10 подведение итогов выполнения плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр еми стко й деятельно с ти, против одей ствия
терроризц4у в 2019 году

Проведено заседаIIие комиссии по предупреждению и пресечеЕию экстремисткой
ДеяТельности , противодеЙствию терроризму, декабр" 2019 г.

11 Размещение отчета о выполнении плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр еми стко й деятельн о с ти, пр отив одей ствия
терроризму в 201 9 год и плана работы на 2020 год на
ф"циапьном сайте колледжа в сети кИнтернет)
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