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l. Антитеррористическая
координационным органом, обес
состава учреждения при выполнен
экстремизму и обеспечению

терроризма, а также по минимизаци
4.2. участие в реаJIизации

противодействия терроризму, а т
Школы по совершенствованию в
предупреждения экстремизма;

группа (,l1a.llee Атг) я вJlяеl,ся

чивающим взаимодействие всего личного

и ликвидации последствий его проявлений;
на территории Школы мер в области
же подготовка предложений руководству
асти антитеррористической безопасности и

мероприятий противодействия терроризму,
пасности жизнедеятельности учебного

учреждения.
2, АТГ руководствуется в с й деятельности Конституцией Российской

Федерации, федеральными закона и) указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постан ениями и распоряжениями Правительства
Российской Федер ации, Правител Москвы, других органов исполнительной
власти и местного самоупра tения, распорядительными документами

и города Москвы, а также настоящим!епартамента образования и на
положением.

АТГ осуществляет
исполнительной власти и
организациями.

свою де ьность во взаимодействии с органами
MecTHoI,o амоуправления, а также заинтересованными

3. Основной целью деятельн
коN,lIlлекса мероприяr,ий по про

АТГ является: разработка и внедрение
водействию терроризму, экстремизму и

обеспечению безопасности ьного учреждения.

4. Основными задачами А являются:
4.1. координация деятел охраны объек,гов Школы по про(lилактике

4.З. мониторинг рабочих процессов на территории структурных
на ситуацию в областиподразделений III19л51, оказы

лроти водействия терроризму;
щих вл:ияtlрlе

ректор
кола ЛЪ 15б8



4.4. РаЗРабОТка мер по профилактике кризисных ситуаций, устранению
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, способстtsующих еr,о проявлению, обеспечению
защищенности структурных подразделений Школы от возможных
террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации
ПОСЛеДСТвиЙ террористических актов, осуществление контроля за реализацией
этих мер;

4.5. ан€шиз эффективности работы в области охраны структурных
ПОДРаЗДеЛеНИЙ Школы и профилактике терроризма, а также минимизации и
ЛикВиДации послеДствиЙ его проявлений, подготовка решений АТГ по
совершенствованию этой работы;

4.6. аНализ информации о состоянии терроризма, экстремизма и тенденциях
их развития на территории города IVIосквы и Северо-Восточного
административного округа;

4.7. КООрДинация деятельности образовательного учреждения с органами
ИСПОЛНИТеЛЬнОй ВЛасти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с
ТеРРОриЗМом, экстремизмом в целях достижения согласованности действий по
ПРеДУПРеЖДеНИЮ ПРОявлениЙ терроризма, экстремизма и обеспечения
безопасности;

5. АТГ имеет право:
5.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся

ОРГаниЗации, координации и совершенствования деятельности по профилактике
ТеРРОРи3Ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также
осуществлять контроль за их исполнением в структурных подр€}зделениях
Школы;

5.2. запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и

ДОЛЖНосТНых лиц документы, материztлы и информацию, необходимые для
выполнения, возложенных на нее задач;

5.З. пРивЛекать для участия в работе АТГ должностных лиц и специЕuIистов
ШКОлы, ДоЛжностных лиц и специ€шистов органов государственной власти,
ОРГаноВ местного самоуправления, организаций (по согласованию с их
руководителями) и представителей родительской общественности;

5.4. ВНОСиТЬ в установленном порядке предложения по входящим в
КОМПеТеНЦИЮ АТГ Вопросам, требующим решения директора образовательного

учреждения;
5.5 СОЗДаВаТЬ рабочие органы для изучения вопросов, касающихся

ПРОфилакТики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
ПРОяВлениЙ, а также для подготовки проектов соответствующих решений ДТГ.

6. Руководитель АТГ:
6. l. осуществляет руководство деятельнос,тью АТГ;
6.2. УТВерждает регламент, планы работы и отчеты АТГ, подписывает

принятые группой решения;



6.3. принимает решение о проведении внеплановых совещаний АТГ при
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее

компетенцию;

б.4. распределяет обязанности между членами АТГ;
б.5. осуществляет контроль за ходом выпоJIнения решений АТГ.

7. Члены АТГ обязаны:
7.1. присутствовать на совещаниях АТГ, участвовать в обсуждении

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
7.2. выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем

АТГ;
7.3. принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения

решений АТГ;
7.4. при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае)

заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя АТГ;
7.5. в случае необходимости направлять руководителю АТГ свое мнение по

вопросам повестки дня в письменном виде.
8. Члены АТГ обладают равными правами

рассматриваемых на заседании вопросов.
9. Заседание Атг считается лравомочным, если на нем

при обсуждении

присутствует более

который подписывается
в соответствии с ее

персона_па и учащихся

половины его членов.

l0. Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
l l.Совещания АТГ проводятся в соответствии с планом работы группы, но

не реже одного раза в квартал, либо при необходимости безотлагательного

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
|2. Решения Комитета принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов АТГ. При равенстве голосов решающим
является голос руководителя АТГ.

13. Решения АТГ оформляются протоколом,

руководитель АТГ. Решения, принимаемые АТГ
компетенцией, являются обязательными для всего
образовательного учреждения.

l 4. Организационное и матери€шьно-техническое обеспечение деятельности
АТГ осуществляется из средств бюджета IIТколы.

Руководитель антитеррористической груп пы
Велущий специалист по безопасности Нижниковский

)-


