
муниципальное казенное учре}(цение
<Управление образования города Белово>

муниципалЬное бюджеТное дошкоЛьное обраЗовательное учрехqцение кffетский сад Ns 14

<Солнышко) компенсирующего вида города Белово>-- 
tйЁдоу детский сад Iчs 14 гороДа Белово)

прикАз

01,07.2015.
NебЗ ОЩ

Белово

О создании антитеррористической группы,

утверждении системы работы по
противодействию терроризму и экстремизму,
пролонгировании Положения об антитеррористическои
группе

в соответствии а рекомендациями по организации мероприятий по

противодействию терроризму и экстремизму Днтитеррористической

комиссии Кемеровской области
ffпиказываю:
ТСо.д-u в МБДОУ детский сад ЛЪ

антитеррору на 2015-2016 уч. год в составе

контролънъD( мероприятий, вIсцючающих :

- планирование мероприятий на год;

- ведение и шроверка журналов эвакуации, контроль за пропускным

режимоМ, оформление протоколов (1 раз в квартал)

РуководителЬ группы: Каревская Е.В. - воспитателъ, председателъ

Члены группы:
профсоюзного комитета.
Кирсанова С,Н. - старший воспитатель;

Тетеревникова Т.И, - старшая м/с;

Биктимирова C.N4. - заведуюuдий

|4 города Белово группу по

4 человек с цель}о проведениlI

хозяиством.
терроризму и2. Утвердитъ систему работы по противодействию

Заведуюttдий
ознакомлёны:

с/,а{,дQ/srz. Ш-
фi, 0,7, 2оО' .-/. M/t,: ч,сffffi-.

. Афонасьева



Прилоrкение 1

к приказу от 01 .07.20l5г. N9 б3 ОД

Система
работы по противодействию терроризму и экстремизму

1. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы
Группы, но не реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлага-
тельного рассмотрения вогIросов, входящих в ее компетенцию.

Решения Группы принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Группы.

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, яв-
ляются обязательными для всего персонала и учащихся образовательного уч-
реждения.

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но
не реже двух раз за учебную четверть, либо при необходимости,

З. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодейст-
вию терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом рабо-
ты Группы.

Результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает руко-
водителю образовательного учреждения на первом служебном совещании ка-
ждого месяца, немедленно при необходимости принятия безотлагательных
решений.

Результаты работы проверочных комиссий - перед составлением актов
их работы.

Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле.
4. Взаимодействие с ОВЩ, ФСБ, УГОЧС, родительской общественно-

стью осуrцествляется согласно плану работы образовательного учреждения
при проведении совместных мероприятий по вопросам противодействия тер-
роризму и экстремизму, но не реже одного раза в месяц, либо при необходи-
мости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их компетен-
цию.

Взаимодействие с данными структурами и родительской общественно-
стью поддерживается постоянно, в целях обеспечения безопасности обучаю-
щихся и персонаJIа при ежедневном нахождении их в здании и на территории
учреждения.

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся
согласно планам работы образовательного учреждения. На каждое мероприя-
тие разрабатывается план охраны образовательного учреждения и обеспече-
ния безопасности при проведении массовых мероприятиЙ в соответствии с
требованиями Паспорта безопасности, или первый раздел Плана и вкладыва-
ется в Паспорт. ЩанныЙ документ, с разработанными мероприятиями по
обеспечению безопасности проведения каждого массового мероприятия, дол*
жен быть утвержден руководителем образовательного учреждения не

менее чем за десять дней до его начала. Не позднее недельного срока,
организуется взаимодействие с силовыми структурами, ведомствами и орга-



Приложение 2

к приказу от 01.07.2015г. N9 бЗ ОД

поло}кЕниЕ
об антитеррористической группе образовател ьного учреждения

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является
координационным органом, обеспечиваюrцим взаимодействие всего личного
состава образовательного учреждения при выполнении мероприятий противо-
действия терроризму и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
скоЙ Федерачии, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской ФедераI!ии, департамента образования и науки Кемеров-
ской области, других органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, а также настоящим Положением.

Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
исполнительной власти и местного самоуправления, а также заинтересован-
ными организациями.

З. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедре-
ние комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обесгtечению
безопасности образовательного учреждения.

4. Основными задачами Группы являются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития

на территории муниципального образования;
- координация деятельности образовательного учреждения с органами

исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуrцествляющими борьбу с
терроризмом, в целях достижения согласованности действий по предупреж-
дению проявлений терроризма и обеспечения безопасности;

- гIланирование и осуществление мероприятий, направленных на проти-
водействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения ;

- выработка [редложений по совершенствованию системы мероприятий
противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения.

5. Группа имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для

организации и осуtцествления мероприятий противодействия терроризму и
обеспечения безопасности образовательного учреждения;

- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и
должностных лиц документы, матери€Ltы и информацию, необходимые для
выполнения, возложенных на нее задач;

- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с их

руководителями) и представителей родительской общественности для участия
в работе Группы;



- вносить в установленном по- рядке
компетеншию Группы вопросам, требующим
тельного учреждения;

- осуществлять контроль за ходоN4 выполнения решений Групгrы,
6. Руководитель Группы:
- осуществляет руководство деятелъностью Групгiы;
- подписывает принятые Группой решения;
- приниМает решение о проведении совещаний Группы при необходимо-

сти безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
- распределяет обязанности между членами Группы;
- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Группы.
7, Члены Группы обязаны:
_ присутствовать на совещаниях Группы, участвоватьсматриваемых вопросов и выработке по ним решений;

в обсуждении рас-

- вь]полНять обяЗанностИ и поручения, trпределеннь]е руководителемГруппы;
- принимать участие в осуществлении

решений Группы;
контроля за ходом выполнения

предложения по входящим в
решения руководителя образова-

- прИ невозмоЖностИ присутсТвия на совещании (в экстренном случае)заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Группы;- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мне-ние по вопросам повестки дня в письменном виле.


