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ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической группе МОУ Языковская средняя 

общеобразовательная школа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с рекомендациями рабочей группы 
администрации Ульяновской области.

1.2. Рабочая антитеррористическая группа (мини-штаб) создается из работников МОУ 
и осуществляет свою деятельность в целях обеспечения безопасной работы, противодействия 
терроризму. Представители назначаются в рабочую группу из числа работников учреждения.

1.3. Численность членов рабочей антитеррористической группы составляет - 8 
человек, группа действует на основании приказа в течение учебного года.

1.4. Члены группы отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на 
общем собрании коллектива.

1.5. Руководителем группы назначается преподаватель- организатор ОБЖ.

1.6. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественных 
началах без освобождения от основной работы.

1.7. В своей работе группа взаимодействует с территориальной и муниципальной 
антитеррористическими комиссиями.

1.8. Для выполнения возможных задач с членами рабочей группы ежемесячно 
проводятся плановые занятия..

1.9. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательными и 
другими нормативными документами РФ, Постановлениями правительства Ульяновской 
области, администрацией МО «Карсунский район».

2 ЗАДАЧИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

На АРГ возлагаются следующие основные задачи:

2.1. Разработка плана антитеррористической защищенности школы совместно с 
администрацией школы.

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 
мероприятий, направленных на укрепление безопасности ОУ.



2.3.Проработка вопросов о целесообразности существующей практики сдачи в аренду 
помещений, находящихся в МОУ, с целью укрепления их антитеррористической 
защищенности.

2.4.Проведение обследования помещений на предмет выявления возможных закладок 
взрывных устройств в строительных конструкциях при проведении и завершении 
строительных работ, ремонта и реконструкции МОУ.

2.5. Анализ существующего состояния МОУ по антитеррористической защищенности 
и подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции.

2.6.0существление контроля за работой вахтенной смены.

3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Координирует работу служб М
3.2. ОУ по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористический 

деятельности.

3.3. Осуществляет взаимодействие с муниципальной антитеррористической 
комиссией и территориальными правоохранительными органами.

3.4. Организует работу по выполнению решений Ульяновской областной 
антитеррористической комиссии, антитеррористической комиссии Управления образования и 
антитеррористической комиссии муниципального образования.

3.5. Организует и обеспечивает проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности ОУ

4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Для осуществления возложенных функций рабочей группы предоставляются следующие 
права:

4.1. Запрашивать и получать своевременную информацию о готовящихся 
террористических актах от вышестоящих антитеррористических комиссий и 
правоохранительных органов.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения должностных лиц, 
ответственных за состояние безопасности ОУ.

4.3. Проводить проверки своевременного и качественного исполнения 
поручений по вопросам безопасности ОУ.

4.4. Инициировать и проводить совещания по вопросам безопасности учащихся и 
персонала ОУ.

4.5. Требовать прекращения работы в случае нарушения установленных норм и



требований безопасности, соблюдения правил и инструкций, давать указания 
по усмотрению нарушений.

5. Члены Группы обязаны:

5.1. присутствовать на совещаниях Группы, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
5.2. выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем 
Группы;
5.3. принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения 
решений Группы.
5.4. при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) 
заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Группы;
5.5. в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение по 
вопросам повестки дня в письменном виде.

6. Ответстсвенность

Антитеррористическая рабочая группа несет ответственность за свои действия 
(бездействия) согласно действующему законодательству РФ.
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