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Директор КГБПОУ <<Красноярский
педагогический колледж NЬ 2>>

,fuUи 1 .г Т.И.Прокопорская
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отчЕт
о выполшеЕпи плана работы по антитеррорпстической защищенности объекта,

противодействию экстремисткой деятельпостп п террорпзму
КГБПОУ <<Краспоярский педагогическпй колледж }lb 2>> за 2020 год

Во псцо:пlепие плава работы по аrrrrтrcррориспlческой защIщенности объекта, цlотtводействпо экстеп,мсткой деяте,ъвоgIп и
т€ррорпзму дроведеЕа Фlеддощад работа:

м
пlп

IVIеры противодействия отметка о выполнении

1 Локументационное обеспечение проведения
мероп риятий по антитеррористической
защищенности объекта.

Ведутся журнirлы посещений, въезда./выезда автотраJIспорта с территории коJIледжа,
обхода зданий и помещений, приема и сдачи дежурств.

2 Обеспечение физической охраны объекта Закrпочены договоры на oxp€lнy здшtий колледжа с оргiшизациями) имеющими
лицензию на окzваIIие охраЕньIх услуг.
Ежеквартально проводитсяпроверкаработоспособности систем охранной, пожарной
сигнализации и видеонаблюдения
Ежедневно ведется мониторинг состояния уличного освещения на здЕlниях коJшеджа.
Установлены допоJIнительные каN,Iеры видеонабшодеЕия в здtlниD( колледжа.

n
J Отработка планов эвакуации В апреле и сентябре 2020 проведена отработка планов эвакуации из зданий коллоджа

(уrебный корпус, общежитие)

4 Оформление стенда антитеррористической
направленности

Обновление материаJIов стеIIда чштитеррористической направленности - проводится
по мере поступления информации



5 Прив едение лок€IJIьньIх н ормативньIх акто в колледжа
В соответствие с требованиями законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности и
противодействии терроризму

IVIониторинг изменений законодательства Росрийской Федерации, Красноярского края
в сфере противодействия экстремисткой деятqльIIости и терроризму проводится
постоянно. По результатаN4 мониторинга локФIьные нормативные tжты приводятся в
соответствие с действующим законодательстцом

6 Обследование зданий
безопасность

на антитеррористическую Проведен профилактический осмотр помеIцецлй колледжа и прилегающей
территории совместно с предстчlвителем МВД России дJIя определения мест с
наибольшей террористической уязвимостью.

7 Организация выступле ния представителей
правоохранительньfх органов перед работниками и
обучаюшIимися колледжа по вопросам
предупреждения и пресечения экстремисткой
деятельности

Проведено 2 встречи - беседы с предст€tвителдми органов МВД по вопросtlN{,
касающимся предупреждения и пресечения э}tстремисткой деятельности и
противодействия терроризму.

8 подведение итогов выполнения плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр еми стко й деятельно с ти, пр отив одей ствия
терроризму в 2020 году

проведено заседание комиссии по пред/прежJ[ению и пресечению экстремисткой
ДеЯТеЛЬностИ , противодеЙствию терроризму, декабр" 2020 г.

9 Размещение отчета о выполнении плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр еми сткой деятельно с ти, пр отив одействиrI
терроризму в 2020 году и плана работы на 202l год
на официчшьном саЙте колледжа в сети кИнтернет)
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