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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение . 
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Республики Башкортостан 

(МБОУ «СОШ №20» r.Салавата) 

ПРИКАЗ 

«ОЗ» августа 2020г 

«О создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении 

Положения об антитеррористической группе» 

На основании Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в соответствии с рекомендациями по 

организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

Антитеррористической комиссии Республики Башкортос.тадi . ~ в · целях 

обеспечения безопасности жизни . и здоровья учащихся Й: сотрудников 

школы, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав антитеррористической группы образовательной 

организации (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение об антитеррористической группе (Приложение 

№2). 

3. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и 

экстремизму (Приложение №3). 

4. План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
среди обучающихся (Приложение 4). 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

: '·. 

Директор Д.(.Булавин 



Приложение 1 
к прuказу№ 254 от ОЗ.08. 202Ог. 

СОСТАВ 

антитеррористической группы 

(МБОУ «СОШ №20» г. Салавата) 

Руководитель - Булавин Д.Г. директор 
фамw1Uя, инициш,ы занимаемаядолжность 

Члены группы: 

Галямов У.А. учитель технологии 

фамWluя, UHUЦUШIЫ занимаемаядолжность 

Малыгина Е.Н. зам. директора по ВР 
фамW1uя, инициалы занимаемаядолжность 

Ширяева А.В. специалист по ОТ 
фамW1uя, инициалы занимаемаядолжность 



Прwюжение2 

к приказу № 254 от 03. 08.2020г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической группе МБОУ «СОШ №20» r. Салавата 

1. Анrитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является 

координационным органом, обеспечивающим взаимод
ействие всего личного 

состава МБОУ «СОШ №20» г. Салавата при выполнении мероприятий 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности
 жизнедеятельности. 

2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указ
ами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, департамента образован~ и науки 

субъекта федерации, других органов исполнительной власти ·и местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 
· ·. 

Группа осуществляет свою деятельность во взаимодей
ствии . с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, а 
также заинтересованными 

организациями. 

с 

3. Основной целью деятельности Группы является р~работка и 

внедрение комплекса мероприятий по противодействию . тер~оризму и 

обеспечению безопасности образовательной организации
. 

4. Основными задачами Группы являются: 

- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его р
·азвития 

на территории муниципального образования; 
· 

координация деятельности МБОУ «СОШ №20>>. . с , · органами 
исполнительной власти и силовыми ведомствами, осущес

твляющими борьбу с 

терроризмом, в целях достижения согласованности . ;действий по 

предупреждению проявлений терроризма и обеспечения без
опасности; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

- выработка предложений по совершенствованию системы м~роприятий 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности ш
колы. _; .. 

5. Группа имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые длЯ
 

организации и осуществления мероприятий противоде
йствия терроризму и 

обеспечения безопасности МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций
 и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, 
необходимые для 

выполнения, возложенных на нее задач; 
.•· .. 

- привлекать должностных лиц и специалистов ор
ганов государственн ~ 

~ ( ои 
власти, органов местного самоуправления, ор

ганизации по согласованию 

) 
. с~ 

руководителями для участия в работе Группы; 
· • 



- вносить в установленном порядке предложения по входящим в 
компетенцию Группы вопросам, требующим решения руководителя МБОУ 
«СОШ №20»; 

- осуществлять контроль за выполнением решений Группы. 
6. Руководитель Группы: 
- осуществляет руководство деятельностью Группы; 
- подписывает принятые Группой решения; 
- принимает решение о проведении совещаний Группы при необходимости 
. . безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 
· - распределяет обязанности между членами Группы; 
- осуществляет контроль за выполнением решений Группы. 
7, Члены Группы обязаны: 

присутствовать на совещаниях Группы, участвовать в 
обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем 
Группы; 

- принимать участие в осуществлении контроля за выполнением решений 
Группы; 

- · при невозможности присутствия на совещании (в экстренном 
случае) заблаговременно извещать об этом ответственного 

руководителя Группы; 
- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение 

по вопросам повестки дня в письменном виде. 



Приложение 3 
к приказу№ 254 от ОЗ.08.2020г. 

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 рассмотрения 

вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Решения Группы принимаются открьпым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Группы. 

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всего персонала и учащихся МБОУ СОШ №20» г. Салавата. 

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не 
реже двух раз за учебное полугодие, либо при необходимости. 

3. Контроль за вьmолнением основных мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы. 

Результаты текущего контроля руководитель Группы докладьmает руководителю 

МБОУ «СОШ №20» г. Салавата на первом служебном совещании каждого . месяца, 
немедленно при необходимости принятия безотлагательных решений. -:. · . 

Результаты работы проверочных комиссий - перед составлением: актов их 
работы. Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся.в деле. ·. 

4. Взаимодействие с ОВД, ФСБ, УГОЧС осуществляется . согласно плану 
работы МБОУ «СОШ №20» при проведении совместных мероприятий µо вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму, но не реже одного раза в .месяц, либо при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их 
компетенцию. 

Взаимодействие с данными структурами поддерживается постоянно, в целях 

обеспечения безопасности обучающихся и персонала при ежедневном нахождении их в 

здании и на территории школы. 

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 
планам работы МБОУ «СОШ №20» г. Салавата. На каждое ~ероприятие 
разрабатьшается план охраны школы и обеспечения безопасности .nри · проведении 
массовых мероприятий в соответствии с требованиями Паспорта б€?зопа~ности, или 
первый раздел Плана и вкладьmается в Паспорт. Данный документ, с разработанными 
мероприятиями по обеспечению безопасности проведения каждого . массового 
мероприятия, должен бьпь утвержден руководителем МБОУ «СОШ. №20» не менее 
чем за десять дней до его начала. Не позднее недельного срока, . • 9рганизуется 
взаимодействие с силовыми структурами, ведомствами и . :-- орrанизациями, 
участвующими в обеспечении безопасности мероприятия . . За cyтIQI, сотрудниками 
ОВД производится проверка места проведения мероприятия и составляется Акт, 
разрешающий его проведение. 

6. Обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать 
немедленно, а отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием 

проведенных мероприятий по недопущению и профилактике подобных случаев. 
Другую информацию представлять в сроки, определенные вышестоящими 
организациями 



№ 
п/п 

1. 

2. 

L 

План 

ОУ «СОШ №20)) 

~~~~,t-,4~_,.......Г. Булавин 
~~'--11-----2,020г. 

о 254 от 03.08.2020 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся в 
МБОУ «СОШ №20» r. Салавата 

на 2020-2021 учебный rод 

Срок Исполните Ожидаемые Исполнен 
Наименование вьmолнения ль результаты ие 
основных 

мероприятий 

Провести беседы: Зам. директора !.Получение 
1. Пропаганда Сентябрь по ВР, учитель знаний о 
утраченных за технологии ценностях, 

последние годы способных 
ценностей, способных объединять 
объединять людей в людей в борьбе с 
борьбе с всеобщей всеобщей 
опасностью опасностью 
терроризма. терроризма. 

2. Разоблачения 2. Информация 
разрушительной Ноябрь о деятельности 

сущности и террористическ 

деструктивных целей ой организации 
терроризма, а также по 

тактических приемов привлечению 

«оболванивания» молодежи, как 

молодежи ее различать. 

организаторами 3 .Информирован 
террористической ие учащихся о 

деятельности. юридических 

3. Внедрения последствиях 

правовых знаний, участия в 

информирования Декабрь подготовке и 

учащихся о осуществлении 

юридических актов 

последствиях участия в терроризма, 

подготовке и других 

осуществлении актов насильственных 

терроризма, друrих действий. 

насильственных 

действий. 

4. Формирования 
антиrеррористическоrо 

Апрель 

сознания 

подрастающего 

поколения. 

Реализация В течение года Зам.директора 1. План 
эффективных мер поАХЧ действия в 
защиты школы и черезвычайных 

J 



г 
/ подготовки Шiанов 

снrуациях. 

действия Защита школы 

постоянного 

состава в 

чрезвычайных 

снrуациях, 

вызванных актами 

теоооризма. 

Обучение действиям В течение года Учитель План действий 

учащихся школы при 
технологии при 

3. обнаружении бесхозных 
обнаружении 

предметов в школе, на 
бесхозных 

улице и в общественном 
предметов 

транспорте . 

Провести занятия с апрель Учитель Сформированно 

4. преподавателями к 
технологии, сть действий при 

проявлениям 
специалист по обнаружении 

бдительности к от подозрительных 

бесхозным предметам, 
предметов 

наблюдательности к • . 

посторонним лицам в 
... 

учебном заведении и 

регулированию 

поведения учащихся. 

5. 
Конкурсно - сентябрь Учитель Формирование 

познавательная программа 
технологии правил · 

«Антитеррор. Правила поведения в 

поведения» 9-11 классы экстремальнъiх 

ситуациях 

6. Выставка литературы В течение года Зав. Литература по 

по темам: 
библиотекой вопросам -

«Безопасность безопасности 

жизнедеятельности», жизнедеятельное · 

«Противодействие ти 

терроризму» 

7. Оформление сентябрь Специалист по Доступная· 

уголков ОТ, учитель информация 

безопасности и технологии, 

стендов по социальный 

правовым знаниям педагог 

8. Выставка стенгазет по февраль Учитель Дополнительная 

темам: «Чрезвычайные технологии информация <? 

ситуации, что мы о них чрезвычайных 

знаем» ситуациях 

9. Мониторинг сайтов и В течение года Психолог, Обнаружение 

страниц в социальных социальный информации, 

сетях педагог, причиняющей 

специалист по вред 

от 
.· 


