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отчЕт
о выполпенпи плапа работы по антитеррористической защпщенности объекта,

противодействию экстремпсткой деятельностп и терроризму
КГБПОУ <<Красшоярский педагогпческий колледж }lb 2>> за 20L8 год

Во исцоJцIев{е п.Iвца работы по аЕtIfiеррористической защ]щеrrrrосrи обьекга' IФотиводейств!ю экоц)еIдлgжой д9яIеJБцосlи и
терроризму дроведеЕа следующа, работа:

м
пlп

Меры противодействия отметка о выполнении

1 Локументационное обеспечение проведе ния
мероп риятий по антитеррористической
заIциIценности объекта.

Ведутся журнЕIпы посещений, въезда./выезда автотранспорта с территории колледжа,
обхода зданий и помещений, приема и сдачи дежурств.

2 Обеспечение физической охраны объекта Заключены договоры на охрану зданий колледжа с оргаЕизацvБ!ми, имеющими
лицензию на окi}зание охранньrх услуг.
Ежеквартально проводится проверка работоспособности систем охраrтной
сигнализации и видеонаб.тподения.
Устшrовлено улитIное освещение на здаJIии общежития.
Ежедневно ведется мониторинг состояIIия улиtшого освещения на зд:lниях коJшеджа.

F,

J Корректировка рабочих программ, учебных планов с

включением содержания мероприятий по
антитеррористической грамотности персонаII а и
обучающихся.

.Щоработшrа программа уrебной дисцигIJIины кБезопасность жизнедеятельности) дJuI

специальностей колледж4 дополнены темы: Причины возникновения терроризма.
Классификация современного терроризма. Система противодействия терроризму в
РФ. Зацита образовательньD( учреждений от террористических воздействий. Меры
безопасности при угрозе и совершении террористического tжта.

4 Повышение квчLпификации лиц, oTBeTcTBeHHbIx за
шожарную безопасность, мероп риятия по

Проведено обуrение работников, ответственных за пожарную безопасность,
мероприятиям по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайньгr ситуаций



гражданской обороне и предотвращению
чрезвычайных ситуаций.

В количестве б человек с пол}цением удостоверений соответствующего образца, 3

работника, ос)лцествJuIющих круглосутоIIное дежурство, сдitли экзilп,Iен по
действиям персонала в чрезвычайньтх ситуациях.

5 Отработка планов эвакуации В апреле и сентябре 201 8 проведена отработка плiшов эвакуации из зданий
коллоджа (уlебньй корпус, общежитие)

6 Оформление стенда антитеррористической
направленности

В фойе 1 этажа колледжа рЕIзмещен стенд с материi}лами антитеррористической
нutпрЕtвленности, обновленио материалов производится по мере поступления

7 ПРивеДение локаJIьньж нормативньtх актов колледжа в
соответствие с требованиями законодательства о
противодействии экстремисткой деятельности и
противодействии терроризму

Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Красноярского
Kp.uI в сфере противодействия экстремисткой деятельности и терроризму
проводится постоянно. По результатаN,{ локitльные нормативные ztкты приводятся в
соответствие с действующим законодательством

8 Обследование зданий
безопасность

на антитеррористическую ПрОведено обследование здшrий и территории колледжа на антитеррористичоскую
Защищенность межведомственной комиссией. Разработшr паспорт безопасности
объекта

9 Организация выступле ния rrредставителей
правоохранительньtх органов перед работниками и
обуrаюIцимися колледжа по вопросам
предупреждения и пресечения экстремисткой
деятельности

ПРОведено 2 встречи - беседы с предстttвитеJulми оргЕIнов МВД по вопросчlNI,
касающимся предупреждения и пресечения экстремисткой деятельIIости и
противодействия терроризму.

10 подведение итогов выполнения плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр еми стко й деятельно с ти, пр отив одействия

в 201 8 год

ПРОведено заседание комиссии по предупреждению и пресечению экстремисткой
деятельности , противодействию терроризму, декабрь 2018 г.

11 РазмеIцение отчета о выполнении плана работы по
вопросам предупреждения и пресечения
экстр емистко й деятельн о с ти, пр отив одей ствия
терроризму в 201 8 год и плана работы на201 9 год на
официапьном сайте коJшеджа в сети кинтернет))
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