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ПОЛОЖЕНИЕ
о антитеррорпстической группе IvIКДОУ детский сад (Северяночка>

(утв. приказом заведующей NЬ 80 от 31.08. 2018 г. )

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного состава

учреждения при выполнении мероприJIтий противодействия терроризму и обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

2. Группа руководствуется в своей деятельности Констиryцией Российской
Федерации, федеральными законами, укiвами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениrIми и распоряжениJIми Правительства Российской Федерации, )

других органов исполнительной власти и местного самоуправления, распорядительными
документами,Щепартамента образованиjI, а также настоящим Положением.

Группа осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с органами
исполнительной власти и местного самоуправления, а также заинтересованными
организациями.

3. Основной целью деятельности Группы явJuIется разработка и внедрение комплекса
мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности
образовательного )чреждения.

4. Основными задачами Группы являются:
анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития;
координациJI деятельности образовательного rIреждения с органами исполнительной

власти и силовыми ведомствами, осуществлJIющими борьбу с терроризмом, в целях
достижения согласованности действий 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
противодействиJl терроризму и обеспечения безопасности }л{реждения.

5. Группа имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решениJI, необходимые для организации и

осуществлениJI мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности
образовательного }чреждения ;

запрашивать у государственных, общественньIх и иных организаций и должностньtх
лиц документы, материаJIы и информацию, необходимые для выполнения, возложенньtх
на нее задач;

привлекать должностньгх лиц и специitлистов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, оргаriизаций (по согласованию с их руководителями) и
представителей родительской общественности для )п{астия в работе Группы;

вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Группы
вопросам, требующим решения директора образовательного rryежденшI;

осуществлять контроль за ходом выполненIбI решений Группы.
6. Руководитель Группы:
осуществляет руководство деятельностью Группы;
подписывает принятые Гр5rппой решеншI;
принимает решение о проведении совещаний Группы при необходимости

безотлагательного рассмотрениJI вопросов, входящих в ее компетенцию;

распределJIет обязанности между членами Группы;
осуществлJIет контроль за ходом выполнениJI решений Группы.
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7. Члены Группы обязаны:
присутствовать на совещаниJIх Группы, }л{аствовать в обсуждении рассматриваемых

вопросов и выработке по ним решений;
выполнять обязанности и пор}п{ениJI, определенные руководителем Группы;
приниматЬ )п{астие в осущесТвлении KoHTpoJUI за ходом выполнения решений

Группы.
при невозможности присутствия на совещании (в экстренном сл1^lае)

заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Группы;
в сл}п{ае необходимости направJUIть руководителю Груlпы свое мнение по вопросам

повестки дня в письменном виде.
8. Совещания Группы проводятся в Ьоответствии с планом работы Группы, либо при

необходимости безотлагательного рассмотрениJI вопросов, входящих в ее компетенцию.
решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Группы.
9. Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются

обязательными для всего персонала и )л{ащихся образовательного }л{режденLи.
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Приложение 2
к прик.lзу от 3 1.08.20l8 г. NЬ 80 о.д

План охраны объектов по усилению антитеррористической
защищенностп Мкдоу детский сад <<северяночка)

на 2018-2019 учебпый год

лъ
п/п

Мероприятия Сроки ответственный

1 Оформление информационного стенда <Уголок
безопасности>>

Сентябрь Заведующая
хозяйством

2 Установка пропускного режима на территориии
в корпусах сада

В течение года Заведующая
хозяйством

з Осмотр всех помещений, территории с целью
выявлениJ{ подозрительньtх предметов

Ежедневно Заведующая
хозяйством
Сторожа

4 Отработка правил поведенш{ в условиях ЧС, при
обнаружении подозрительных предметов

1разв
кварт€}л
(согласно
календарно -
тематическому
планированию)

Заведуюrцая
хозяйством

5 Тренировочная эвакуация воспитанников из
коршусов

1разв
квартurл

Заведующая
хозяйством

6 Тематические заIuIтия <<Твоя безопасность в
твоих рук?4)

Сентябрь, май воспитатели

7 Родительские собрания <Рекомендации по
действиям при возникновении ЧС>

Октябрь воспитатели

8 Проведение инструктажей с сторожами,
осуществляющих охрану объектов в ночное
время

Еженедельно Заведltощая
хозяйством

9 проверка наличия запасных ключей от запасных
вьIходов, планов эвакуации

Ежеквартально Заведующая
хозяйством
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