
прикАз

О rrазначешпп ответствеЕпого лпца по противодействпю террорпзму
п его пдоологпtt в МАУДО Д[Т г. Бдлтпйска

основапие:
Федералъный закон m 06.03.2006 года Ns 35-ФЗ <О противодействии терроризму)

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить с 01.01.2023 г.

Муппцlrп*пьпое lвтоЕомЕOG учроцденпе
дополцптепьЕого образовrппя

<Доrr дсгского творчоствD>
г. Бr"lrгuйскr

ответственными за организацию работы по
экстремизма среди )чащихся :

Номер
локчмеЕта .Щата

2бO-о 19.12.2022

(даm)

профшrакплке идеологии терроризма и

JФ Фио .Щшrнось llодrпrсь п
1. Яковчук Татьяну Александровrrу з:lместитель д{реIсгора по УВР йlо,, у4d
2. Кршqушенко Елену Герцевну методист fr,fueб

3. Утвердить гшан работы с коJIлекгивом по противодействlшо идеологии терроризма Еа

4.
2023 юд (Пршожеlше Nэ l).
Назначить ответственным за проведение шrдивид/ЕUIьных и груIшовьпr бесед с членаI1,1и
коJIлективов, нащ)авленные на информlлрование: об уголовной ответственности за
ОсУществление (содеЙствие) террористическоЙ деятельности, мерах социальной
поддержки шаселения, доведения до сведения информации, Еаправленной на обеспечение
Защllты прав и свобод человека и граждiшина, общества и государства от противоправньD(
посягательgIв, о необходимости добровольноЙ сдачи оружиrI и боеприпасов, незаконно
ХРаЕЯIщD(Ся У населения Яковчук Татьяну Алексаlцровну, заместителя lиреIсгора по УВР.
Осуществление меtrюприятий по информационной безопасности, обеспеtIивающие защиту
от несанкциошировiлЕною доступа к информационfiым ресурсам организаций воз.поrшrгь
наЯковчук Татьяну АлександlовЕу, заместитеJIя дцрекгора по УВР
На2023

7. Утвер.щrь положение об аrrштеррористиtlеской груrше (rrршlожение Nэ 2)
8. Коtrгроль исполнения прик*rа оставJIяю за собой.

о. В. Латышева

5.

6. ,иUlичЕUк пIry в составе:
Фио ,Щолхсность По.шись об озпакомлепии
латышева ольга
Владлмировна

И. о. дирекгора

'р/ 
.lБеrryгин Александlr

Викгорович ffi.r*."b 
д{ректора "{ffiry 

А

Яковчук Татьяна
Александровна

Заместитель дирекюра по
увр f,r Чоо/'

Крикушенко Елена
Герцевна

Методист frrТсл

п. о. дпректора
(р8сшфровш подппсЕ)



Приложение Nэ l
к приказу от 19.12.2022 Ns26а-о

IUIAH МАУДО.Щ.ЩТ г. Балтпfiска
работы с членамll коллектпва по протпводействrrю идеолопlп террорпзма па 2023 год

в соответствпп с п.1.9. Плана реаJrпзацпп органамп исполпптельноft власти
Калпппнградской областп в2023 году мероприятий Комплексrrого плана протшводействия

идоологпп террорпзма в Российскоrо Федерацпп ша 2019-2023 годы.

Заместитель дирекгора по УВР
19.12.2022rода

Т. А. Яковчук

Ns Тема меропрпятия ,Щата
проведения

Щелевая
аудиторпя

отметка о
выполнении

/ кол-во
ччастников

1. ,Щобровольная сдача оружия, незаконно
хDаЕ,tщегося Y населения

Январь коллектив
оDганизаIии

2. Криминальная нilIравленность и опасность
некоторых деФруктпвных религиозных
оDганизаций

Февраль коллекплв
организации

3. Экстремизм и терроризм. Административная
и уголовнiUI за проявление
экстремизма и теDDоDизм

Март коллектив
оргtlнизации

4. Терроризм * общая угроза безопаснQсти в
ХХ[ веке

Апрель коллеrсплв
оDганизаIши

5. Вместе мы против терроризма и
экстремизма

Май коллекпrв
оDганизflIии

6. Отвgгственность за незаконную поисковую
деятельности. чеDные копатели

Июнь Коллеr<плв
оDганизации

7. Принцип неотвратимости накдпния -
основа аIrгIIгsррористиllеского
законодательства в Росспи

Июль коллекплв
организации

8. Неприятие йществом насилия как средства
достижения политическшх, экономическID( и
иных целей

Авryст коллекплв
организации

9. Гармонизация межнационilльных и
межконфессиональньrх отношений -
средство противодействия распространению
теDDоDизма

Сентябрь коллекплв
организации

l0. Неприятие обществом насилия как средства
достижения политиllески)(, экономическID( и
иньтх целей

Окгябрь коллекгrrв
организации

lt. огвgтственность за незаконное
приобретение, хранение, ношение и
изготовление оDYжия и взDывчатых вешеств

Ноябрь коллекплв
организации

12. Экстремизм и терроризм как отрицательные
антиобщественные явлеЕия

.Щекабрь коллекпrв
оDганизапии



Утверlцено приказом дирекгора от
19.12.2022 юдаNs 260-о

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитерроршстшческой группе МАУДО.Щ,,ЩТ г. Балтпйска

l. Аrrп,rтеррористшIеская группа (далее именуется - Группа) явJIяется
координациоfiным органом, обеспечивalюIщ{м взаимодействие общего числа сотрудников
МАУДО ДТ г. Ба.тrгийска при выполнении мероприятий противодействия терроризму и
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2. Группа руководствуется в своей деятельности Консти:ryцией Российской
Федерации, федераllьными з€}кона},tи, ука:}ами и распоряженшIми Президента Российской
Федерацшr, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
другLD( оргiшов исполнrтельной влаgти и местного самоуправпениrI, распорядительными
докумеЕта}.rи,Щепартамекга образования, оIФужною управления образования, а также
нiютоящим Положением.

Группа осуществJIяет свою деятельЕость во взаимодействии с органами
исполнt,l:гельной власти и местного самоуправJIения, а также заинтересованными
организациями.

3. Основной целью деятельносш Группы явJIяется разработка и внед)ение
комIшекса мероприягий по цротиводействию терроризму и обеспечению безопасности
образовательного }лФеждения.

4. Основными задачами Группы явJIяются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развЕтия;
- координация деятельности образовательного }л{реждения с органами

исполнrггельной власти и силовыми ведомствами, осуществJIяющими борьбу с
терроризмом, в целях достшкения согласо'ванности действий по пре.ryпреждению
проявлений терроризма и обеспечения безопасности;

- планирование и осуществление мероприятий, нащ)авленIrьж на
противодействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности
образовательною утеждения ;- выработка предrоженrй по совершенствованию системы мероприятий
противодействия терроризму и обеспечения безопасности образовательного учреждения.

5. Группа имеет право:
- принимать в пределах своей компетеЕции решения, необходимые дIя

организации и осуществленшl мероприятий противодействия терроризму и обеспечения
безопасности образовательного }цреждения;

- запрашивать у государственньtrх, общеgтвенньтх и иных организаций и
доJDкностных лиц докуменгы, материiлпы и информацию, необходимые дIя выполнения,
возложенных на нее задач;

- привJIекать доJDкностных лиц и специiллистов opraнoB государственной
власти, оргrrнов местного самоуправления, организаций (по согласованию с ID(

руководите.lIями) и цредставителей родлrгtльской общественности дш )частия в работе
Группы;

- вносить в установленном порядке цредIожения по входящим в компет€нцию
Групrш воцросам, требующим решеЕиrI дIректора образовательного учреждеЕиJl;

- осуществIIять коЕгроль за ходом выполнения решений Группы.
6. Руководrгель Группы:
- осуществляет руководство деятельностью Групrш; подписывает принятые

Группой решения;
- принимает решение о проведении совещаний Груrmы при необходимости

безотлагательного рассмотрения вопросов, входяIIпD( в ее компетенIIIffо;



- распредеJIяет обязанности между tlленами Группы; осуществJIяет контроль за
ходом выполнения решений Группы.

7. Члены Группы обязаны:
- ЦРИСУтСтвовать на совещаниrrх Груrшы, )ластвовать и обсуждении

рассма,триваемых вопросов и выработке по ним решений;
- выполнять обязанности и поручеЕия, определенные руковод{гелем Группы;
- принимать )лIастие в осуществJIении коЕц)оJIя за ходом выполнениrI решений

Группы;
- при невозможности присутствIrя Еа совещании (в экстренном случае)

заблаговременно извещать об этом ответствеt{ного руководитеJuI Группы;
- в сJI}цае необходимости напр:lвJIять руководитеJIю Группы свое мнение по

вопросЕrм повестки дIrя в письменном виде.
8. Совещашlя Группы цроводятся не реже одIого piшa квартllл, либо при

необходиМости безоТлагательнОго рассмотрения вопросов, входящ}D( в ее компетеццию.
решения Группы приt{имiлются открытым голосованием простым большипством

голосов присутствующш( на заседании членов Груrrпы и офоршlяется протоколом.
9. Решения, цринимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, явпяrотся

обязательными ддя всего персопала и )лrащиr(ся МДУЩо ДДТ г. Баптийска.


