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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии 

в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе

1. Антитеррористическая комиссия (далее именуется - Комиссия) является
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного 
состава муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе муниципального 
образования Туапсинский район (далее - МБДОУ) при выполнении 
мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Антитеррористическая комиссия образовательного учреждения
назначается приказом заведующего ДОУ. В состав комиссии включаются: 
заведующий, ответственное лицо по безопасности, завхоз, другие лица по 
усмотрению руководителя образовательного учреждения. Один из членов 
комиссии назначается секретарем комиссии и отвечает за ведение 
документации комиссии
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Правительства Краснодарского края, других органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, распорядительными 
документами У О администрации МО Туапсинский район, а также настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
заинтересованными организациями.
3. Основной целью деятельности Комиссии является разработка и внедрение 
комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению 
безопасности образовательного учреждения.
4. Основными задачами Комиссии являются:

-  анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на 
территории Туапсинского района, Краснодарского края;

-  координация деятельности образовательного учреждения 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 образовательного учреждения; 

− выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 

5. Комиссия имеет право: 

− принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму 

и обеспечения безопасности образовательного учреждения; 

− 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 органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций (по согласованию 

с их руководителями) и представителей родительской общественности 

для участия в работе Комиссии; 

− вносить в установленном порядке предложения по входящим в 

компетенцию Комиссии по вопросам, требующим решения руководителя 

образовательного учреждения; 

− осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии. 

6. Руководитель Комиссии: 

− осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

− подписывает принятые Комиссией решения; 

− принимает решение о проведении совещаний Комиссии при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию; 

− распределяет обязанности между членами Комиссии; 

− осуществляет контроль за ходом выполнения решений Комиссии. 

7. Члены Комиссии обязаны: 

− присутствовать на совещаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

− выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем 

Комиссии;  

− принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения 

решений Комиссии. 

− при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) 

заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя 

Комиссии; 

− в случае необходимости направлять руководителю Комиссии свое мнение 

по вопросам повестки дня в письменном виде. 

8. Антитеррористическая комиссия проводит свои заседания по мере 



необходимости, но не реже, чем раз в квартал. Заседание комиссии 

оформляется протоколом. Комиссия по мере необходимости, но не реже, чем 

раз в квартал, проводит полное детальное обследование антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения, оформляя результат актом. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Инструктаж работников образовательного учреждения всех уровней 

по противодействию террористическим проявлениям. 

Инструктаж проводится по следующей тематике: 

− Действия работников и должностных лиц образовательного учреждения 

при получении сообщения о подготовке или совершении 

террористического акта,  

− Обнаружении бесхозных вещей или подозрительных предметов на 

территории или в помещениях учреждения.  

− Проведение мероприятий по эвакуации людей. 

1. Порядок доклада должностных лиц образовательного учреждения о 

происшествиях террористического характера. 

2. О мерах личной безопасности при проведении мероприятий в сфере 

антитеррористической деятельности. 

3. Порядок ликвидации последствий террористических воздействий. 

Инструктаж проводится членами антитеррористической комиссии ДОУ по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

Инвентаризация основных и запасных входов-выходов.  

Для сосредоточения сил образовательного учреждения на контроль за 

несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию в 

служебные помещения, группы, проводится инвентаризация основных и 

запасных входов-выходов образовательного учреждения. 

Инвентаризация проводится антитеррористической комиссией ДОУ по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

При инвентаризации обследуются все входы-выходы с целью 

определения минимального количества открытых входов-выходов, 

обеспечивающих бесперебойную работу и контроль доступа посторонних лиц. 

По результатам инвентаризации составляется акт. 

Проведение осмотров территории и помещений.  

Проведение осмотров территории и помещений образовательного учреждения 

осуществляется в целях: 

• обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц; 

• недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, рабочие 

помещения, на территорию, к системам жизнеобеспечения; 

• недопущения несанкционированного въезда автомобильного транспорта на 

территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен здания ДОУ. 

Осмотры территории и помещений работниками ДОУ, дежурными по 

зданию проводятся с периодичностью, указанной в графике дежурств. 

Выявленные нарушения немедленно докладываются заведующему ДОУ. 

Организация контролируемого въезда автотранспорта на 



территорию образовательного учреждения.  

Для недопущения бесконтрольного въезда автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения территория содержится на замках, пропуск 

автотранспорта на основании разрешительной документации и контроль за его 

размещением на территории образовательного учреждения осуществляет 

завхозом. 

Организация пропускного режима. Пропускной режим организуется для 

недопущения проникновения посторонних лиц на территорию, в служебные, 

рабочие помещения, к системам жизнеобеспечения образовательного 

учреждения. 

Пропускной режим обеспечивается согласно «Положению о пропускном 

режиме МБДОУ ДС №40 «Дюймовочка» г.Туапсе. 

Организация уборки территории и помещений образовательного 

учреждения.  

Уборка территории и помещений проводится с целью: 

− удаления мусора, бытовых отходов; 

− своевременного обнаружения подозрительных предметов и бесхозных 

вещей. 

Урны и мусоросборные контейнеры могут быть использованы как объекты 

для закладки взрывных устройств, поэтому особое внимание необходимо 

обращать на их расстановку и заполненность, особенно в местах массового 

пребывания людей. 

Мусоросборные контейнеры в ДОУ установлены на видном месте и 

опорожняются по мере заполнения. 

    Информационное обеспечение в области антитеррористической 

деятельности. 

Наглядная информация – памятки для работников образовательного 

учреждения по антитеррористической деятельности, которые должны быть на 

рабочих местах, стенд «Уголок ГО». 

Проверка работоспособности телефонной связи 

В случае выявления нарушений в работоспособности средств связи завхоз 

образовательного учреждения немедленно докладывает заведующему 

образовательного учреждения для принятия мер к их устранению. 

Плановые проверки работоспособности технических средств защиты.  

Проверку работоспособности технических средств защиты (механических 

замков) выполняет завхозом образовательного учреждения при плановых 

осмотрах территории и помещений. 

О выявленных нарушениях в работоспособности технических средств 

защиты завхоз докладывает заведующему образовательного учреждения для 

принятия мер к их устранению. 

Проведение тренировок по антитеррористической деятельности. 

Тренировки в сфере антитеррористической деятельности являются 

итоговым этапом комплекса организационно-профилактических мероприятий 

по противодействию террористическим проявлениям. 

В ходе тренировок проверяются и отрабатываются практические действия 



сотрудников и должностных лиц: 

− по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения 

бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

− действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов и получении сообщений о минировании; 

− организации взаимодействия с территориальными органами, при 

обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении 

сообщения о минировании образовательного учреждения; 

− организации оповещения; 

− организации эвакуации персонала. 

Тренировки проводятся самостоятельно или совместно с территориальными 

органами. 

Антитеррористическая комиссия образовательного учреждения 

разрабатывает план проведения тренировок и учебно-методические 

руководства по проведению тренировок, согласуя их при необходимости с 

территориальными органами, и утверждает у руководителя образовательного 

учреждения. 

Руководство тренировками возлагается на председателя 

антитеррористической комиссии образовательного учреждения. 

9. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы 

Комиссии, но не реже одного раза в полугодие. 

 Результаты текущего контроля руководитель Комиссии докладывает 

руководителю образовательного учреждения на первом служебном совещании 

каждого месяца, немедленно при необходимости принятия безотлагательных 

решений. 

 Результаты работы проверочных комиссий, письменные доклады 

(отчеты) о результатах контроля хранятся в деле. 

10. Взаимодействие с ОВД, УФСБ, УГОЧС, родительской общественностью 

осуществлять согласно плану работы образовательного учреждения при 

проведении совместных мероприятий по 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 и родительской 

общественностью поддерживать постоянно, в целях обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников МБДОУ при ежедневном нахождении их в 

здании и на территории учреждения. 

11.  Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для всего персонала и родителей и воспитанников 

МБДОУ. 

 Одним из важнейших аспектов обеспечения комплексной безопасности 

является обеспечение психологической безопасности в образовательном 

учреждении. 
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