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ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической комиссии 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия»

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 06.03.2006 N 

35-Ф3 "О противодействии терроризму» и другим федеральным законам, нормативный 
правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации, а также принимаемым в соответствии с ними 
нормативным правовым актам других федеральных органов государственной 
власти иным нормативным правовым документам, в которых содержатся нормы и 
требования по вопросам организации обеспечения антитеррористической безопасности.

1.2. Рабочая антитеррористическая комиссия создается из работников гимназии и 
осуществляет свою деятельность в целях обеспечения безопасной работы, 
противодействия терроризму.

1.3. Численность членов рабочей антитеррористической комиссии составляет -  3-5 
человек, группа действует на основании приказа в течение учебного года.

1.4. Руководителем комиссии назначается представитель из числа работников 
гимназии.

1.5. Члены комиссии осущес твляют свою деятельность на общественных началах 
без освобождения от основной работы.

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с муниципальной 
антитеррористической комиссией и правоохранительными органами.

1.7. Для выполнения возможных задач с членами комиссии по мере необходимости 
проводятся занятия.

1.8. Комиссия в сво^й деятельности руководствуется действующими 
законодательными и другими нормативными документами РФ, Постановлениями 
Правительства РФ.

2. Задачи антитеррористической комиссии
На комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка плана антитеррористической защищенности гимназии совместно с 

администрацией гимназии.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 

мероприятий, направленных на укрепление безопасности гимназии.
2.3.Проведение обследования помещений на предмет выявления возможных 

закладок взрывных устройств в строительных конструкциях при проведении и 
завершении строительных работ, ремонта и реконструкции гимназии.

2.4. Анализ существующего состояния гимназии по антитеррористической 
защищенности и подготовка соответствующих предложений в пределах своей 
компетенции.

2.5.Осуществление контроля за раОотой вахтенной смены.

3. Функции комиссии
3.1. Координирует работу служб гимназии по вопросам обеспечения 

безопасности и антитеррорисгический деятельности.



3.2. Осуществляет взаи 
комиссией и правоохранительным

3.3. Организует работу п 
антитеррористических комиссий.

3.4. Организует и 
антитеррористи ческой защи щенно

содействие с муниципальной антитеррористическои 
и органами.
о выполнению решений региональной и муниципальной

обеспечивает проведение мероприятий по 
:ти гимназии.

учать своевременную информацию о готовящихся 
вышестоящих антитеррористических комиссий и

4. Права комиссии
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие

права:
4.1. Запрашивать и под> 

террористических актах от 
правоохранительных органов.

4.2. Проводить проверки своевременного и качественного исполнения поручений по 
вопросам безопасности гимназии.

4.3. Инициировать и проводить совещания по вопросам безопасности учащихся и 
персонала гимназии.

4.4. Требовать прекращения работы в случае нарушения установленных норм и 
требований безопасности, соблюдения правил и инструкций, давать указания по 
устранению нарушений.


