МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЖЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №5 «АЛЕНУШКА»
ГОРОДА АРМЯНСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
14.01.2019

г. Армянск

№ 20

О назначении ответственного
за организацию работы по
противодействию терроризму и
экстремизму в образовательном
учреждении
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06
марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», «Требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ
от 07.10.2017 г. №1235, в целях повышения эффективности мер,
направленных на противодействие влиянию экстремистской идеологии и
недопущение вовлечения детей и молодежи в деятельность радикально
настроенных и террористических групп
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить
ответственным
лицом
за
антитеррористическую
безопасность заместителя заведующего по BMP Совертенка Л.А.
2. Разработать План мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма в 2019 г.
до 15.01.2019 г.
3. Осуществлять контроль за исполнением Плана мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма.
Постоянно
4. Проводить профилактическую работу с участниками образовательного
процесса
Постоянно
5. Осуществлять взаимодействие с общественными организациями с
учетом возможных рисков влияния экстремистской идеологии на
обучающихся.
6. Запланировать и провести родительские собрания «Противодействие
идеологии экстремизма и терроризма», «Роль родителей по
предупреждению влияния «опасных» сайтов и групп в социальных
сетях на детей».
7. Воспитателям групп старшего дошкольного возраста:

6.1. В соответствии с Планом мероприятий по профилактике экстремизма и
терроризма на 2019 год проводить беседы, занятия, чтение литературы,
развлечения и др. мероприятия в группах
6.2. Незамедлительно сообщать администрации ДОУ о фактах выявления
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий и
подверженных влиянию экстремистских настроенных группировок.
7. Проводить проверку поступившей
литературы, в качестве
благотворительной помощи, в целях противодействия идеологии терроризма
и экстремизма
постоянно
8. Проводить разъяснительную работу с воспитанниками старших и
подготовительных групп и их родителями (законными представителями) о
действиях при угрозе террористического акта.
9. Проводить ситуационные учебные занятия по изучению функциональных
обязанностей ответственных лиц на выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта с лицами внештатных образования 1
раз в квартал
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №5 «Аленушка»

.Кириченко

