
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

муниципальное казенное дошкольное образовательное учрещдецие
детский сад <<Северяночка>>

прикАз
с.Гыда

З1.08.2018 г. J\b 80 о. д

О создании антитеррористической группы,
утверлщении системы работы по

противодействию терроризму и экстремизму,
утвер)цдеции Положения о антитеррористической

группе

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации мероприятий по
противодействию терроризму и экстрейизму

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать антитеррористическую группу в составе:

Руководителя - Куксова Н.В.- председатель трудового коллектива
Члены группы: Рыбак М.В.- инструктор по физической культуре

Гайдук Е.М.- заместитель заведующей
,Щементьева И.В. - медицинская сестра

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

терроризму и экстремизму

Утвердить Положение о антитеррористической груlпе.

утвердить план охраны объектов по усилению антитеррористической
защищенности (приложение 2 ).

5. Контроль за приказа оставляю за собой.

Заведующая МКДО
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С приказом

,f.{a:]]

iцii а л

Гайдук Е.М.
,Щементьева И.В.
Рыбак М.В.



Приложение 1

к прикi}зу от 31.08.2018г. J\Гq 80 о.д

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 безотлагательного рассмотрениJI
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 компетенциейо являются
обязательными для всего персонала и )п{ащихся образовательного r{реждения.

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже дв}х
раз за 1"lебный год, либо при необходимости.

3. Контроль за выполнением основных мероприJIтий по противодействию терроризму
и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы.

Результаты текущего контроля руководитель Группы докJIадывает заведующей
образовательного )чреждения на первом служебном совещании каждого месяца,
немедленно при необходимости принятия безотлагательньtх решений.

Результаты работы проверочньtх комиссий - перед составлением актов их работы.
Письменные докJIады (отчеты) о результатах KoHTpoJuI храшIтся в деле.
4. Взаимодействие с ОВ,Щ, ФСБ, УТОЧС, родительской общественностью

осуществлять согласно плана работы образовательного }п{реждениJI при проведении
соВместных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, но не
реже одного рша в месяц, либо при необходимости безотлагательного paccмoTpeнLul
вопросов, входящID( в I,D( компетенцию.

Взаимодействие с данными структурами и родительской общественностью
пОддерживать постоянно, в цеJuIх обеспечения безопасности воспитанников и персонала
при ежедневном нахождении их в здании и на территории r{реждения.

6. Кульryрно-спортивные и другие массовые мероприJIтия проводятся
согласно планам работы образовательного )л{реждения. На к€Dкдое мероприятие
разрабатывается план охраны образовательного учреждениJI и обеспечения безопасности
при проведении массовых мероприятий в соответствии с требованиями Паспорта
безопасности (антитеррористической запlищенности) ) или первый раздел ГIлана и
ВкJIаДывается в Паспорт. ЩанныЙ документ, с разработанными мероприJIтиями по
Обеспечению безопасности проведения кa:кдого массового мероприJIтия, должен быть
УтВержден заведующеЙ образовательного }чреждения не менее чем за десять днеЙ до его
НачаJ'Iа. Не позднее недельного срока, организуется взаимодеЙствие с силовыми

СтРуктурами, ведомствами и организациями, }л{аствующими в обеспечении безопасности
Мероприятия. За сутки, сотрудниками ОВrЩ производится проверка места проведениJI
мероприятиJI и составJuIется Акт, разрешающий его проведение.

7, О всех происшествиrIхи чрезвычайньгх ситуациJIх докJIадывать немедленно,
с указанием проведенных мероприятий по недопущению и профилактике подобных
сл)пIаев.

/


