
ПРИКАЗ

по Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

от 01 сентября 2021 года № 1-98-1

О создании антитеррористической группы

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать антитеррористическую группу в составе:

руководитель группы -  Кокоева Е.С., заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе; члены группы:

Блюденова Ю.Ю., учитель ОБЖ;
Каплин В.Ф., завхоз;
Минаков Ю.Н.., учитель физической культуры;
Хильчук А.С., учитель информатики, сотрудник по защите информации.
2. Назначить ответственным лицом за обеспечение мероприятий

антитеррористической защищенности школы и контролем за их исполнением 
руководителя антитеррористической группы Кокоеву Е.С., заместителя директора 
по УВР.

3. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и
экстремизму в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
(Приложение №1).

4. Утвердить Положение об антитеррористической группе (Приложение №
2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор |'JV  О
С приказом ознаюсжлены:
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Приложение № 1 к 
приказу от 01.09. 2021 г.

№1-98-1

Система работы по противодействию терроризму 
и экстремизму в МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Система работы по противодействию терроризму и экстремизму МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» включает следующие направления:
круглосуточная физическая охрана объекта и территории школы, ежедневные 

обходы территории и объекта дежурной сменой сторожей и сотрудниками ЧОО; в случае 
необходимости - срочный вызов сотрудников ЧОО, полиции;

• четко регламентированный контрольно-пропускной и внутриобъектовый 
режим, частью которого являются поэтажные обходы коридоров, мест общего пользования, 
лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений;

• материально-техническое оснащение подразделений физической охраны 
линиями городской и внутренней телефонной связи, осветительными приборами, охранно- 
пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения;

• отлаженное взаимодействие администрации школы с обслуживающими 
территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС, включающее в себя, в том числе, 
проведение периодических рабочих встреч в целях обмена актуальной информацией и 
принятия решений по совместной деятельности;

• организацию текущей работы по противодействию терроризму и экстремизму 
в школе путем создания антитеррористической группы во главе с зам. директора по УВР и 
учителем ОБЖ;

подготовка работников и обучающихся по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму, в том числе периодический инструктаж и проведение 
антитеррористических учений и тренировок;

• паспортизацию объекта по вопросам антитеррористической защищенности, 
выполненную в соответствии с предъявляемыми на настоящий момент требованиями по 
содержанию и оформлению паспорта безопасности.

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Совещания по противодействию терроризму и экстремизму проводятся в школе не 

реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения данных 
вопросов.



2. Инструктажи по противодействию терроризму и экстремизму проводятся 
директором в соответствии с планом работы школы, но не реже двух раз в год, либо при 
необходимости.

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму осуществляется антитеррористической группой школы.
Результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает директору на первой 
планерке каждого месяца, немедленно - при необходимости принятия безотлагательных 
решений.

4. Взаимодействие с У МВД, ФСБ, МЧС, общественностью осуществляется 
согласно плану работы школы при проведении совместных, мероприятий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. Взаимодействие с данными структурами и 
общественностью поддерживается постоянно, в целях обеспечения безопасности 
обучающихся и персонала при ежедневном нахождении их в зданиях и на территории 
школы.

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 
планам работы школы. На каждое мероприятие продумывается план обеспечения 
безопасности при проведении массовых мероприятий в школе в соответствии с 
требованиями Паспорта безопасности.
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Приложение № 2 к приказу 
от 01.09. 2021 г. №1-98-1

ПОЛОЖЕНИЕ об антитеррористической группе 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего персонала школы 
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, 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, экстремизму и обеспечению 
безопасности школы.

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

территории Курской области;
координация деятельности школы с органами исполнительной власти и 

силовыми ведомствами, осуществляющими 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 школы;

выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 
противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения.

5. Порядок работы Группы:
совещания антитеррористической группы (далее по тексту - Группа)

проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже одного раза в месяц,
либо при необходимости безотлагательного 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 обучающихся школы.



инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не 
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директору на первой планерке каждого месяца, немедленно при не 
принятия безотлагательных решений.

6' нриниматТв пределах своей компетенции решения, необходимые для 
организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму
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ГР>" 'Ш' вносить в установленном порядке предложения но входящим в
компетенцию Группы вопросам, требующим решения директора

осуществлять контроль за ходом выполнения решении I руппы.
7. Руководитель Группы:

осуществляет руководство деятельностью Группы;
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безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, 

распределяет обязанности между членами 1 руппы,  ̂
осуществляет контроль за ходом выполнения решении Группы.
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заблаговременно извещать об этом ответственного р > 1? мнение
в случае необходимости направлять руководи гелю РУ

по вопросам повестки дня в письменном виде.


