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Перечень 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ГБПОУ 

КК КАСТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне 

ния 

Ответственные Источники 

финансирования 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Разработка планов обеспечения 

безопасности 

антитеррористической 

защищенности техникума при 

проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных 

культурно-массовых мероприятий 

ежегодно Панеш Т.А. 

Анищенко Ю.Н. 

Апкаров Р.С. 

  

2. Проверка учебных и 

производственных помещений 

техникума 

ежедневно Анищенко Ю.Н., 

Казакова Е.И. 

  

3. 

Укомплектование и организация 

антитеррористической группы 

техникума 

ежегодно Т.А.Панеш. 

Анищенко Ю.Н., 

Апкаров Р.С. 

  

4. 

Определение порядка контроля и 

ответственных за ежедневный 

просмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, 

сооружений. Контроль завоза 

продуктов и контроль имущества 

ежедневно Анищенко Ю.Н., 

Казакова Е.И. 

служба охраны 

  

5. Корректировка инструкций для 

дежурных вахтеров при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации 

в течение 

года 

Зам. директора АХР 
Анищенко Ю.Н. 

  

6. Обучение студентов. ежегодно Апкаров Р.С 
  



 

сотрудников техникума по 

чрезвычайным ситуациям 

по 

отдельному 

плану 

Матюшов Д.В.   

7. Разработка планов обеспечения 

безопасности 

антитеррористической 

защищенности техникума при 

проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных 

культурно-массовых мероприятий 

ежегодно Панеш Т.А. 

Анищенко Ю.Н. 

Апкаров Р.С. 

  

8. Проверка учебных и 

производственных помещений 

техникума 

ежедневно Анищенко Ю.Н., 

Казакова Е.И. 

  

9. Определение порядка контроля и 

ответственных за ежедневный 

просмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, 

сооружений. Контроль завоза 

продуктов и контроль имущества 

ежедневно Анищенко Ю.Н., 

Казакова Е.И. 

служба охраны 

  

Прогнозируемый объем потребности приобретения 
оборудования 

1. Приобретение оборудования, 

обеспечивающего архивирование и 

хранение данных видеонаблюдения 

в течение одного месяца 

август  

2018 г 

Панеш Т.А. 

Анищенко 

Ю.Н. 

бюджетные и вне 

бюджетные средства 

 

2. Приобретение оборудования для 

въездных ворот системой жесткой 

фиксации створок в закрытом 

положении 

август 

2018г 
Панеш Т.А 

Анищенко Ю.Н. 

бюджетные и вне 

бюджетные средства 

 

3. Приобретение системы контроля 

доступа 

июль 

2018 
Панеш Т.А. 

Анищенко 

Ю.Н. 

бюджетные  

4. Приобрестение оборудования для 

автономной системы оповещения 

август 2018г Панеш Т.А. 

Анищенко 

Ю.Н. 

бюджетные  

5. Приобретение оборудования 

противотаранных устройств возле 

въездных ворот 

в течение года Панеш Т.А. 

Анищенко 

Ю.Н. 

бюджетные  



 

      

6. 

Организовать комплекс 

мероприятий, направленных на 

неукоснительное выполнение 

требований к 

антитеррористической 

защищённости объекта, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235 

в течение года Панеш Т.А. 

Анищенко 

Ю.Н. 

Апкаров Р.С. 

бюджетные и 

внебюджетные средства 

 

Апкаров Роман Самвелович 


