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Система
работы по противодействию терроризму и экстремизму

i. Совещания Гругrпы проводятся в соответствии с планом работы Груп-

пы, но не реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Решения Группы принимаются открытым голосованиеМ простыМ боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Группы.
Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, яв-

ляются обязательными для всего персоныIа и учащихQя образовательного уч-

реждения.
2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но

не реже двух раз за учебную четверть, либо при необходимости.
3. Контроль за выполнением основных мероприятий по шротиводействию

террориЗму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы
Группы.

результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает руко-
водителю образовательного учреждения на первом служебном совещании каж-

дого месяца, немедленно при необходимости принятия безотлагательных ре-
шений.

результаты работы проверочных комиссий - перед составлением актов

их работы.
Письменные доклады (отчеты) о резулътатах контроля хранятся в Деле.
4. Взаимодействие с ОВ,Щ, ФСБ, УГОЧС, родительской общественнО-

стью осуществляется согласно плану работы образовательного учреЖДения При

проведении совместных мероприятий по вопросам противодействия ТеРРОРИЗ-

му и экстремизму, но не реже одного раза в месяц, либо гrри необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию.

Взаимодействие с данными структурами и родительской обществеННо-
стью поддерживается постоянно, в целях обесгtечения безопасносТи обУчаЮ-

щихся и персонаJIа при ежедневном нахождении их в здании и на терриТории

учреждения.
5. Культурно_спортивные и другие массовые мероприятия проводятся со-

гласно планам работы образовательного учреждения. На каждое мероприяТие

разрабатывается гIлан охраны образовательного учреждения и обеспечения

безопасности при проведении массовых мероприятий в сооТВеТСтВии С ТРебО-

ваниями Паспорта безопасности, или первый раздел Плана и вкладывается в

паспорт. Щанный документ, с разработанными мероприятиями по обеспече-

нию безопасности проведения каждого массового мероприятия, должен быть

утвержден руководителем образовательного учреждения не меНее ЧеМ За ДеСЯТЬ

дней до его нач€ша. Не гtозднее недельного срока? организуется вЗаимоДеЙСтВИе

с силовыми структурами, ведомствами и организациями, участвующими В

обеспечении безопасности мероприятия. За сутки, сотрудникаМи ОВД ПРОИЗ-



водится проверка места проведения мероприятия и составляется Дкт, разре-шающий его проведение.
6" Щоклады (отчеты) о выполненных мероприятиях представлять комис-

сии по противодействию терроризму и экстремизму муниципа,.rьного управле-
ния образования ежекварт€lJIьно (до 25 марта, 10 июня, 25 сентябРя, 10 ноября).
о всех происшествиях и чрезвычайньж ситуациях докладывать немедленно, а
отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием проведенных ме-
роприятий по недопущению и профилактике подобных случаев.другую ин-
формацию представлять в сроки, определенные вышестоящими организациями.


