
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУ БЕРН СК И Й  КОЛЛЕДЖ  ГО РО ДА П О ХВИ СТН ЕВО »
(ГБПОУ «ГКП »)

ПРИКАЗ

08.09.2021 год № 274 - од
г. Похвистнево

Об утверждении планов основных меро- ' 
приятий по профилактике терроризма, экс
тремизма и планов мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114- ФЗ 
(ред. От 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности», Фе
деральным законом от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии тер
роризму», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с федеральным законом "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ, по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841

П Р И К А З Ы В А Ю :
Утвердить:

1. План - график работы по противодействию экстремизму на 2021-2022 
учебный год.

2. План основных мероприятий по противодействию экстремизму и терро
ризму на 2021-2022 учебный год.

3. План график антитеррористических мероприятий на 2021-2022 учебный 
год.

4. Порядок действий по обеспечению безопасности государственного обра
зовательного учреждения среднего профессионального образования Са
марской области «Губернского колледжа города Похвистнево» от прояв
лений терроризма.

5. Памятку сотрудникам и студентам об их действиях при установлении 
уровней террористической опасности

6. План основных мероприятий по противопожарной безопасности государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Самарской области «Губернского колледжа города Похвистне
во» на 2021-2022 учебный год.

7. План основных мероприятий государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Самарской области «Губернский



колледж города Похвистнево» в области гражданской обороны, преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2022 
учебный год

8. План основных мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Самарской области
«Г убернского Похвистнево» на 2021-2022 учебный год

Директор В.Г. Иванов
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