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План мероприятий по антитеррористической защищенности объектов  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Назначение  ответственного за 

антитеррористическую безопасность в 

университете 

январь Ректор 

2 Заключение договора на организацию и 

осуществление  охраны объектов 

университета 

январь Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности, 

ревизор. 

 
 
 
   
    3 

Контроль за обеспечением пропускного и 

внутриобъектового режимов, обеспечения 

антитеррористической защищенности на  

объектах Университета  

В течении года Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности, 

ревизор. 

 
4 Поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем 

охраны. Обеспечение бесперебойной и 

устойчивой связи на объектах университета 

В течении года  Проректор по 

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству, 

инженер по 

видеонаблюдению. 

 
5 Организация и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов, 

антитеррористической защищенности на 

охраняемых  объектах Университета 

В течении года Подрядная 

организация 

осуществляющ

ая услуги по 

охране объекта 
6 Организация и осуществление 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности 

В течении года Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности. 

 
7  Контроль за состоянием помещений, 

используемых для проведения мероприятий 

с массовым пребыванием людей 

В течении года Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности, 



ревизор. 

 
8 Своевременное информирование 

территориальных органов безопасности об 

угрозе совершения или совершении 

террористического акта 

В течении года Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности. 

 
9 Организация обучения руководящего 

состава, работников и  обучающихся 

действиям при возникновении различных 

чрезвычайных ситуациях 

2 раза в год Проректор по 

правовым вопросам, 

и безопасности, 

ревизор. 

10 Проведение с работниками и студентами  

учений по  эвакуации из зданий 

университета 

2 раза в год Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности,   

ревизор. 
11 Проведение учений (тренировок, занятий) с 

охраной и работниками объекта по 

действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях   

ежеквартально Проректор по 
правовым вопросам 
и безопасности, 
ревизор, подрядная 
организация 
осуществляющая 
услуги по охране 
объекта 

12 Установка систем сигнализации, аудио и 

видеозаписями, по учебным корпусам и 

общежитиям 

В течении года, 

при наличии 

финансовых 

средств 

 

Проректор по 

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству, 

инженер по 

видеонаблюдению. 
13 Установка средств голосового оповещения в 

корпусах и общежитиях 

В течении года, 
при наличии 
финансовых 
средств 

Проректор по 
хозяйственной 
работе и 
капитальному 
строительству, 
инженер по 
видеонаблюдению. 

14 Проведение мероприятий по укреплению 

антитеррористической защищенности  на 

объектах Университета 

В течении года, 

при наличии 

финансовых 

средств 

Проректор по 

правовым вопросам 

и безопасности,  

Проректор по 

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству 
15 Оформление наглядной агитации по теме 

антитеррористической защищенности,  

действия обучающихся и персонала при ЧС 

январь Директор 

студенческого 

городка, 

коменданты, зав. 

общежитием 

16 Осуществление  обходов объектов ежедневно Подрядная 



Университета  и прилегающей к ним  

территории 

организация 

осуществляющая 

услуги по охране 

объектов 
17 Оснащение постов охраны стационарными и 

ручными металлодетекторами. 

С момента 
заключения 
контракта 

 Проректор по 

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству, 

подрядная 

организация 

осуществляющая 

услуги по охране 

объектов 

18 Проверка работы КТС (кнопки тревожной 

сигнализации) на охраняемых объектах 

Университета 

ежедневно Подрядная 
организация 
осуществляющая 
услуги по охране 
объектов 

 

Ревизор                                                                                                                   А.В. Лапин 

 

Согласовано: 

Проректор по правовым вопросам  и безопасности                                            Л.В. Миронова 

Проректор по хозяйственной работе и капитальному строительству                В.В. Лобанов 
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