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отчЕт
о выполнеппи плана работы по антитеррорпстической защпщенности объекта,

протпводействию экстремцсткой деятельпости и терроризму
КГБПОУ <<Красноярскпй педагогпческпй колледж }lb 2)> за 2021 год

Во псцоrвеше rr,тава работы по ттитеррорисгической заIщщенности объекг4 протшодейсгвцю эксц)еtrдIсткой деят€JБЕосlи Е
тqrрорпзму проведева оT еддощая IЕбота:

]ф
п/п

VIеры противодействия отметка о выполнении

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

Ведутся журн€rлы посещений, въезда/выезда автотранспорта с территории колледжа, обхода
здаrrий и помещений, приема и сдачи дежурств.

2 Обеспечение физической охраны объекта Заключены договоры на охрану зданий колледжа с организациями, имеющими лицензию на
оказаЕие oxpzmнbD( усJtуг.
Ежеквартально проводится проверка работоспособности систем охраrrной, пожарной
сигнzlлизации и видеонаблюдения.
Ежедневно ведется мониторинг состояния улиIшого и аварийного освещения колледжа.
Установлены турникеты при входе в здаЕие.
Установлена СКУ,Щ (система KoHTpoJuI и управления доступом)
Смонтироваrrа систёма оповещения об угрозе совершения террористиtIеского zжта

aJ Корректировка рабочих программ, учебных
планов с включением содержания мероприятий

Програlчrма учебной дисципJIины <<Безопасность жизнедеятельности> дJu{ специальностеЙ
колледжа, дополIIена темой: Терроризм как серьезнzш угроза национtlльной безопасности
России. Принципы обеспечения устойчивости безопасности объектов экономики.



по антитеррористической грамотности
персончIпа и обучающихся.

книжн€я выставка <IvIоя Россия- без терроризма)>.
В соцсеги <ВКонтакле) рtrlмещена обзорнrUI статья <<Моя Россия - без терроризма)) ко,Щrшб
солидарности борьбы с терроризмом.

Организована

4 Отработка планов эвакуации ПРОВеДена отработка планов эвакуации из зданиЙ колледжа
(учебный корпус, Ьбщежитие)
В апреле и сентябре 2021r

5 Оформление стенда антитеррористической МаТеРИ€LПОВ СТеНДа аНТиТеррористическоЙ направленности пообновление мере

6 Приведение локuшьных нормативньж актов
колледжавсоответствиестребованиями
законодательства о противодействии
экстремисткой деятельности и
противодействии терроризму

законодательства Российской Федерации, Красноярского Kpall в
экстремисткой деятельности и терроризму проводится постоянно

По результатаI\,I локttльные нормативные акты приводятся в соответствие с действующим
зtжонодательством

Мониторинг изменений
сфере противодеЙствия

7 Обследование зданий
антитеррористическую безопасность

на ОСМОТР ПОмеIцениЙ колледжа и прилегаюIцеЙ территории
СОВМестно с предстiIвителем МВД России дJIя определения мест с наибольшей
террористической уязвимостью.

Проведен про филактический

8 Организация выступления представителей
право охранительньtх органов перед
работникам и и обучаюIцимися колледжа по
вопросам предупреждения и пресечения

С ПРеДСТаВИТеЛяМи орГаноВ МВЛ по вопросам, касающимся
предупреждения и просеченIUI экстремисткой деятельности и противодействия терроризму.

Проведено 2 встречи - беседы

9 Подведение итогов выполнения плана работы
по вопросам предупреждения и пресечения
экстремисткой деятельнос ти, противодействия

в 2020

РОВеДено Заседание комиссии по пред}цреждению и пресечению экстремисткой
ДеЯТеЛЬнОсти , противодеЙствию терроризму, декабр" 2020 г
п

10 Размещение отчета о выполнении плана
работы по вопросам предупреж дения и
пресечения экстремисткой деятельности,
противодеЙствия терроризму в 202| году и
плана работы на 2022 год на официчIJIьном
сайте в сети )

Январь 2022

деятельности


