
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Брагинский детский сад № 14 «Колосок» 

ПРИКАЗ 

03.10.2016г с. Брагино № 4 1 

О создании антитеррористической группы, 
утверждении системы работы по 
противодействию терроризму и экстремизму, 
утверждении Положения об антитеррористической 
группе 

Па основании Федерального закона № 3808 «О борьбе с терроризмом» 
(принят Госдумой 03.07.98 г.), Уголовного кодекса РФ, раздел 9 
«Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка», постановления Правительства РФ № 1040 от 15.09.99 г. «О мерах 
по противодействию терроризму», в соответствии с рекомендациями по 
организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 
Лнти террористической комиссии Курагинского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать антитеррористическую группу в составе: 
Руководителя Колясникова И. В. - заведующий 
Члены группы: Андронова Е.В. - воспитатель 

Андреева Н.Л. - завхоз 
Елисеева В.В. - воспитатель 
Пинигина И.Р. - воспитатель 

2. Утвердить Систему работы по противодействию 
экстремизму (приложение 1). 

3. Утвердить Положение об антитеррористической группе (приложение 
2). 

4. Контроль за вы пол пей и е ^ щ ^ т о я i цего приказа оставляю за собой. 

терроризму и 

Заведующий 
С /IfULHsOLjX^ 

Н.В. Колясникова 
M u l S C L . # J 



Приложение 1 
к приказу от 03.1 Q.2016 № 41 

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 безотлагательною 
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 
Решения Группы принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Группы. 
Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всего персонала и учащихся образовательного 
учреждения. 
2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы 1'рупны, но не 
реже двух раз за учебную четверть, либо при необходимости. 
3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы 
Группы. 
Результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает 
руководителю образовательного учреждения на первом служебном 
совещании каждого месяца, немедленно при необходимости принятия 
6e30TJ I агате л ьн ы х ре ш е н и й. 
Результаты работы проверочных комиссий - перед составлением актов их 
работы. 
Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле. 
4. Взаимодействие с ОВД, УФСБ, ГОЧС, родительской общественностью 
осуществляется согласно плану работы образовательного учреждения при 
проведении совместных мероприятий по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму, но не реже одного раза в месяц, либо при 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их 
компетенцию. 
Взаимодействие с данными структурами и родительской общественностью 
поддерживается постоянно, в целях обеспечения безопасности обучающихся 
и персонала при ежедневном нахождении их в здании и на территории 
учреждения. 
5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия провоДя!йя 
согласно планам работы образовательного учреждения. На каждое 
мероприятие разрабатывается план охраны образовательного учреждения и 
обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в 
соответствии с требованиями Паспорта безопасности, или первый раздел 
Плана и вкладывается в Паспорт. Данный документ, с разработанными 
мероприятиями по обеспечению безопасности проведения каждого 
массового мероприятия, должен быть утвержден руководителем 
образовательного учреждения не менее чем за десять дней до его начала. 11с 
позднее недельного срока, организуется взаимодействие с силовыми 



I 
структурами, ведомствами и организациями, участвующими в обеспечении 
безопасности мероприятия. За сутки, сотрудниками ОВД производится 
проверка места проведения мероприятия и составляется Акт, разрешающий 
его проведение. 
6. Обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать 
немедленно, а отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием 
проведенных мероприятий по недопущению и профилактике подобных 
случаев. Другую информацию представлять в сроки, определенные 
вышестоящими организациями. 

Приложение 2 
к приказу от 03.10.2016 № 41 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической группе образовательного учреждения 

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного 
состава образовательного учреждения при выполнении мероприятий 
противодействия терроризму и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, департамента образования и науки Кемеровской 
области, других органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
а также настоящим Положением. 
Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
заинтересованными организациями. 
3. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедрение 
комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению 
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, осуществляющими борьбу 
с терроризмом, в целях достижения согласованности действии по 
предупреждению проявлений терроризма и обеспечения безопасности: 

планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
образовательного учреждения; 
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 
противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 
5. Группа имеет право: 



5. Группа имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 
организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму и 
обеспечения безопасности образовательного учреждения; 
- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и 
должностных лиц документы, материалы 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 порядке предложения по входящим в 
компетенцию Группы вопросам, требующим решения руководителя 
образовательного учреждения; 
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы. 
6. Руководитель Группы: 
- осуществляет руководство деятельностью Группы; 
- подписывает принятые Группой решения; 
- принимает решение о проведении совещаний Группы при необходимости 
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, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 
- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем Группы; 
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения 
решений Группы; 
- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) 
заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Группы; 
- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение по 
вопросам повестки дня в письменном виде. 

11риложение 3 
к приказу от 03.10.2016 № 41 

П Л А Н 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ А КТО В В МБДОУ детский сад №14 «Колосок» 
№ и/н Наименование мероприятия Срок выполнения Место проведения () i ветственныи 

1 Усилить пропускной постоянно ДОУ Заведующий 
режим в ДОУ. Запретить 
нахождение посторонних 1 Завхоз 
лиц в ДОУ i 

2 Инструктаж с 
сотрудниками ДОУ: 
«Действия при 
обнаружении предмета, 
похожего на взрывное 
устройство» 

сентябрь Метод, каб. 

; 

Заведующий 

' I' ;: i t : : •; h.f : 
Щ' 1 ! 1 

... 



i); ? f Консультация для 
родителей «Терроризм-
опасность обществу» 

октябрь Муз. зал 

l ' I : 

Заведующий 

4 Оформление стендов по 
антитеррору 

декабрь Группы, 
фойе 

Заведующий 
Воспитатели групп 

5 Запретить въезд 
постороннего транспорта на 
территорию ДОУ 

постоянно Территория 

Г jj'ijj 

Завхоз 

Сторожа 
6 Чердачные, хозяйственные 

помещения держать в 
закрытом состоянии, с 
указанием 
месторасположения ключа 

постоянно ДОУ Завхоз 

7 Организовывать учения по 
эвакуации воспитанников и 
сотрудников ДОУ в 
дневное время 

2 раза в год ДОУ Завхоз 

Заведующий 

8 Информировать 
сотрудников ДОУ, 
родителей о ЧС, о 
террористических актах в 
стране 

Согласно 
новостному 
блоку 

ДОУ Заведующий 

9 Проводить санитарную 
очистку кустарников, 
деревьев на территории 
ДОУ 

постоянно ДОУ Дворник 

10 Вести учет посещения ДОУ 
посторонними лицами 

постоянно ДОУ Дежурные по 
графику 

11 Контролировать прием 
продуктов, мягкого 
инвентаря на наличие 
посторонних предметов 

постоянно ДОУ Заведующий 

12 Провести учебную 
тренировку с сотрудниками 
ДОУ «Действия при 
получении угрозы 
террористического акта в 
письменном виде» 

апрель ДОУ Заведующий 

13 Провести беседы с 
воспитанниками на тему: 
«Правила нашей 
безопасности»; «Кто 
сточиться в дверь мою»; 
«Чужие вещи представляют 
угрозу». «Не твоя игрушка» 
и т.д. 

ноябрь 

февраль 

ДОУ Воспитатели групп 

14 

i 1 

Плановый осмотр 
помещений, территории на 
выявление наличия 
неизвестных предметов 

Постоянно ДОУ, территория Воспитатели групп 
Завхоз 
Дворник 

i i 


