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                                 Положение об  
антитеррористической комиссии

1. Антитеррористическая комиссия (далее – АТК) является органом, осуществляющим 



2. деятельность  по  профилактике  терроризма,  а  также  минимизации  и  ликвидации
последствий его проявлений в МБДОУ №3 пгт Кавалерово.
3.  АТК создается на основании приказа заведующего МБДОУ №3 пг Кавалерово. 
4.  В своей деятельности АТК руководствуется: 
- законодательством РФ; 
- решениями Национального антитеррористического комитета;
 - уставом МБДОУ №3 пгт Кавалерово;
 - настоящим положением.
 4.  АТК  осуществляет  свою  деятельность  в  сотрудничестве  с  территориальной
антитеррористической комиссией и отделом внутренних дел . 
5. Основными задачами АТК являются: 
- осуществление контроля состояния антитеррористической защищенности и охраны МБДОУ
№3 пгт Кавалерово;
 -  координация  деятельности  административно-управленческого  персонала,  охранных
подразделений,  органов  управления  и  самоуправления  МБДОУ  №3  пгт  Кавалерово  по
обеспечению  антитеррористической  защищенности  и  охраны МБДОУ №3 пгт  Кавалерово,
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 
- проведение не менее в год проверок антитеррористической защищенности МБДОУ №3 пгт
Кавалерово и представление составленных по их результатам актов заведующему МБДОУ №3
пгт Кавалерово; 
-  разработка  мер  по  профилактике  терроризма,  устранению  причин  и  условий,
способствующих его проявлению в МБДОУ №3 пгт Кавалерово; 
-  анализ  эффективности  работы по профилактике  терроризма,  минимизации и ликвидации
последствий  его  проявлений  в  МБДОУ  №3пгт  Кавалерово,  подготовка  предложений  по
совершенствованию этой работы.
 6.  Персональный  состав  АТК  определяется  приказом  заведующего  МБДОУ  №3  пгт
Кавалерово.
 7. Для осуществления своих задач члены АТК имеют право: 
-  принимать  в  пределах  своей  компетенции  решения,  касающиеся  организации  и
совершенствования  деятельности  административно-управленческого  персонала,  охранных
подразделений,  органов  управления  и  самоуправления  МБДОУ  №3  пгт  Кавалерово  по
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также
контролировать их исполнение; 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию
от компетентных организаций и должностных лиц по вопросам деятельности АТК; 
- создавать рабочие органы для проверки антитеррористической защищенности МБДОУ №3
пгт  Кавалерово,  разработки  мер,  касающихся  профилактики  терроризма,  минимизации  и
ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих
решений; 
- привлекать для участия в работе АТК должностных лиц МБДОУ №3 пгт Кавалерово, а также
представителей территориальной антитеррористической комиссии и отдела внутренних дел;
 - вносить в установленном порядке на рассмотрение территориальной антитеррористической
комиссии предложения по вопросам профилактики террористических актов в МБДОУ №3 пгт
Кавалерово, требующим решения территориальных органов исполнительной власти. 
8. Руководителем АТК является заведующий . 
9. Основными задачами руководителя АТК являются: 



- определение основных направлений работы АТК;
 -  разработка  проекта  плана  мероприятий  по  безопасности,  антитеррористической
защищенности и охране МБДОУ №3 пгт Кавалерово; 
- подготовка и проведение заседаний АТК;
 -  обеспечение деятельности АТК по контролю исполнения ее решений и предписаний по
результатам  проверок  антитеррористической  защищенности  МБДОУ  №3пгт  Кавалерово;  -
получение  информации  от  правоохранительных  органов  и  иных  силовых  структур  об
общественно-политических,  социально-экономических  и  иных  процессах,  оказывающих
влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма и экстремизма, и доведение
ее до коллектива МБДОУ №3 пгт Кавалерово;
 - обеспечение взаимодействия АТК с территориальной антитеррористической комиссией и
отделом внутренних дел;
 -  материально-техническое,  методическое  и  информационно-аналитическое  обеспечение
работы АТК;
 - организация и ведение делопроизводства АТК. 
10. Заседания АТК проводятся не реже в полугодие. В случае необходимости, по решению
руководителя АТК могут проводиться внеочередные заседания АТК. 
11.  Присутствие  членов  АТК  на  ее  заседаниях  обязательно.  В  случае  невозможности
присутствия члена АТК на заседании он обязан известить об этом руководителя АТК  за 5
дней.
 12.  Решения  АТК  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
13. Решения, принимаемые АТК в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными
для исполнения должностными лицами МБДОУ №3 пгт Кавалерово.


