
О тчет

о проделанной работе по антитеррористической безопасности в

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» за 2018-2019г.г.

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях особо 
актуальна и остаётся приоритетной как в государственной, так и в региональной 
политике в сфере образования.

Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого 
жителя планеты, абсолютной гарантии безопасности нет ни для кого. Тем не 
менее, общество обязано предпринимать всё возможное для обеспечения 
должного уровня защиты. Антитеррористическая защищённость образовательных 
учреждений приобретает особую значимость, поскольку от этого зависят жизни 
детей. Активно ведётся работа по созданию специального комплекса мер, 
направленных на антитеррористическую защищённость образовательного 
учреждения: укрепление материальной базы; стабильно действующая
профилактическая работа, направленная на усиление внимания персонала 
образовательного учреждения к проблеме терроризма; формирование навыков 
оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма.

Образовательное учреждение ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и 
туризма» является объектом повышенной опасности в связи с массовым 
присутствием людей на ограниченной территории.

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения 
террористического акта в учебный процесс образовательного учреждения 
вводится комплекс организационно-профилактических мероприятий, 
позволяющий предотвратить или максимально сократить потери людей при 
совершении террористического акта.

Комплекс организационно-профилактических мероприятий включает:

1 .На начало года разработаны и утверждены ПАСПОРТ безопасности, ПЛАНЫ 
основных мероприятий по антитеррористической защищенности, по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, ПЛАН действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.В течение учебного года были изданы приказы:
- «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

- «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности»;



3. Разработаны Положение о комплексной безопасности, План развития и 
совершенствования учебно-материальной базы ГО и защиты от ЧС;

4. Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников:

- «О порядке действий работников ГБПОУ РД «КНПиТ» в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера»;

- «По действиям должностных лиц при угрозе (проведении) террористического 
акта»;

-«По действиям персонала и учащихся КНПиТ при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера».

5. В течение всего учебного года проводится:

1) инструктаж работников образовательного учреждения всех уровней по 
противодействию террористическим проявлениям;

2) инвентаризация основных и запасных входов-выходов;

3) проведение осмотров территории и помещений;

4) контроль въезда автотранспорта на территорию образовательного учреждения;

5) организация пропускного режима;

6) организация уборки территории и помещений образовательного учреждения;

7) информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности;

8) проверка работоспособности телефонной связи дежурной службы 
образовательного учреждения с дежурной частью УВД;

6. Проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников 
ГБПОУ при возникновении ЧС;
7. Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, автоматических 
ворот, соблюдения контрольно-пропускного режима, состояния ограждения по 
периметру колледжа.
8. Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, сторожа 
снабжены электрическими фонарями, регулярно проводится обход территории и 
здания.
9. На сайте ГБПОУ «КНПиТ» размещена вся информация по 
антитеррористической защищенности колледжа.



Руководитель образовательного учреждения является ответственных! зз. 
состояние антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 
Он координирует противодействие подразделений образовательного учреждения 
террористическим проявлениям, организует взаимодействие с территориальными 
органами МВД и ФСБ. Функции управления в сфере антитеррористической 
деятельности выполняет заместитель директора по безопасности 
образовательного учреждения.

Заместитель директора по безопасности колледжа разрабатывает планы 
совместных с УВД организационно-профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению террористических проявлений, проведения 
инструктажей и тренировок в сфере антитеррористической деятельности, другую 
планирующую и организационно-распорядительную документацию контролирует 
выполнение организационно-профилактических мероприятий, выявляет 
нарушения в антитеррористической защищенности образовательного учреждения, 
проводит разъяснительную работу среди работников образовательного 
учреждения в сфере антитеррористической деятельности и готовит отчеты о 
проделанной работе.

Зам. директора по безопасности Багдасарян А. А.


