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ик€tз от 09.01.2018 J\bO1-19/22

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ )rЧРЕЖДЕНИИ
дЕтскии сАд ль 49

1. оБIциЕ положЕния.
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по
противодействию терроризму и экстремизму VIуниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад J\b 49 (далее МБДОУ).
I.2. Рабочая группы по противодействию терроризму и экстремизму (далее

Группа) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие
всех сотрудников МБДОУ при выполнении мероприятий противодействия
терроризму и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
1.З.Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федерыIъными
законами, ук€вами и распоряжениями Правительства РФ, распоряжениями
администрации и управления образования города Ковров и настоящим
положением.

2. основныЕ зАдАчи.
2.1.Коорлинация работы сотрудников МБДОУ по организации
антитеррористической б езопасно сти.
2.2. Разработка и внедрение комlтлекса мероприятий по шротиводеЙствию
терроризму и обесгlечению безопасности в МБДОУ (ежедневные осМоТРы

территории и здания МБДОУ, соблюдение пропускного режима, ежеДнеВН€uI

проверка исправности КЭВП, проведение инструктажей и т.д.).

2.З. Взаимодействие с управлениями ФСБ, ГО и ЧС, пожарной службьt и МО МВД
России <Ковровский>> по предупреждению террористических актов.

2.1.Коорлинация
антитеррористичес
2.2. Разработка

3. прАвА.
3.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, необходимые ДЛя

организации, координации и совершенствования антитеррористической

деятельности в МБЩОУ"
З,2. Вносить предложения руководителю I\{БДОУ по оптимИЗации УСЛОВИЙ
безопасности.
3.3. Проводить проверки состояния внутри объектового режима функционирования
и выполнения соответствующих распоряжений.
З.4. Требоватъ прекращения работы МБДОУ в случае ЧС.

/ uOO

*дfilъ,
j#jfiж;

л.1"1{о'1 'vý' ýltв,^

полоrtЕниЕ



4. отвЕтстввнность.
4.1. Группа отвечает за:

- антитеррористическую безопасность сотрудников и воспитанников МБДОУ;
- исполнение прик€lзов, распоряжений, требований по вопросам безопасности.

5. оргАнизАция рАБоты.
5.1.Группа создаётся в количестве 3-5 человек, возглавляется руководителем.
5.2. Руководитель Группы:
- осуществляет руководство деятелъностью Группы;
- распределяет обязанности между членами Группы;
- подписывает принятые решения, контролирует их выполнение.
5.3. Члены Группы обязаны:

присутсТвоватЬ на совещанияХ Группы (при невозможности присутствия
заблаговременно известить руководителя Группы);
- выполнять обязанности и поручения руководителя Группы;
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений
Группы.
5.3. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Группы - 1 раз в
квартаJI, при необходимости tIроводятся внеплановые.
5.4. Решения Группы принимаются открытым голосованием.
5.5. Решения, принимаемые Группой в соответствии с её компетенцией, являются
обязательными к исполнению для сотрудников и воспитанников мБдоу.

б. двлопроизводство.
6. 1 . Засед ания Группы оформляются tIротоколом.
б.2. Протоколы подписываются руководИтелем и членами Группы.
6.3. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
6.4. Результаты проверок оформляются актами.


