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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи и общий порядок организации и 
проведения подготовки антитеррористической безопасности в МБДОУ детском саду №21 
комбинированного вида (далее МБДОУ).

1.2 Антитеррористическая комиссия (далее АТК) является постоянно действующим органом 
МБДОУ, обеспечивающим борьбу с терроризмом, взаимодействует с Советом 
Учреждения и другими организациями.

1.3 Антитеррористическая комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Устава МБДОУ, а также 
настоящим Положением.

1.4 Антитеррористическая комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Московской области, органами Управления образования, а также заинтересованными 
организациями.

1.5 Средства антитеррористической комиссии складываются из средств, направленных на 
решение охранных и антитеррористических мероприятий, добровольных целевых 
взносов родителей (законных представителей), частных и юридических лиц.

1.6 Заседания антитеррористической группы проводятся по мере необходимости, не реже 1 
раз в квартал.

1.7 Срок действия настоящего Положения не ограничен, оно действует до принятия нового.

2. ЗАДАЧИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

2.1 Основными задачами АТК являются:
-  выработка основ борьбы с терроризмом в учреждении детского сада и рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению 
террористической деятельности;

-  координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения согласованности их 
действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а 
также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и 
реализации террористических акций;



3. ПРАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

3.1 АТК имеет право:
-  принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, 

координации и совершенствования взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, и направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение террористических акций;

-  создавать рабочую группу для решения вопросов, входящих в компетенцию АТК, и 
определять порядок работы этой группы;

-  привлекать должностных лиц МБДОУ, органов Управления образования (по 
согласованию с их руководителями) для участия в работе АТК;

-  вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию АТК 
вопросам, требующим решения заведующего МБДОУ;

-  осуществлять контроль за ходом выполнения решений АТК.

4. ОБЯЗАННОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

4.1 Члены АТК обязаны:
-  присутствовать на заседаниях АТК, участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке по ним решений;
-  при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

ответственного секретаря АТК.

5. СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

5.1 Порядок выборов и компетенция АТК определяются общим собранием учреждения.
5.2 В состав АТК могут входить все сотрудники образовательного учреждения и родители.
5.3 Члены АТК избираются сроком на 1 год.
5.4 Состав АТК определяется в количестве 4 человек.
5.5 Решения, принимаемые АТК в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными 
для исполнения всеми сотрудниками МБДОУ.
5.6 Председатель Комиссии:
-  осуществляет руководство деятельностью АТК;
-  утверждает принятые АТК решения;
-  принимает решение о проведении заседания АТК при необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
-  распределяет обязанности между членами АТК.
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