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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии (АТК)

МБ ДОУ детский сад № 37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Антитеррористическая комиссия далее (АТК) МБДОУ детский сад № 
37 является координирующим органом структурных подразделений и служб 
учреждения. Она создается приказом по учреждению из наиболее 
подготовленных, опытных и ответственных специалистов структурных 
подразделений учреждения, выполняющих задачи по защите от 
террористических актов, во главе с руководителем МБДОУ детский сад № 37 
и призвана проводить единую государственную политику по предупреждению 
террористических актов на территории и в здании учреждения.

1.2. Антитеррористическая комиссия в своей работе руководствуется 
Законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями 
территориальных и ведомственных органов управления, настоящим 
Положением и другими нормативными документами по вопросам 
предупреждения террористических актов.

1.3. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для выполнения всем руководящим составом МБДОУ детский 
сад № 37.

1.4. В процессе сбора и обмена информацией о возникшей угрозе 
совершения террористического акта и ликвидации его последствий комиссия 
взаимодействует с администрацией, антитеррористической комиссией, 
управлением по делам ГО и ЧС-района, и вышестоящими ведомственными 
органами управления.

1.5. Расходы по возмещению материального ущерба и по восстановлению 
функционирования учреждения, возникшего от террористического акта, 
осуществляется по согласованию с органами местной исполнительной власти 
и ведомственными органами управления.

1.6. Рабочим органом председателя АТК является штаб ГО объекта, 
осуществляющий разработку рабочих планов и других документов комиссии. 
Организацию и руководство повседневной деятельности АТК осуществляет 
руководитель МБДОУ или его заместитель по безопасности.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АТК МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 37:

2.1. Руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 
предупреждению террористических актов на территории и в здании МБДОУ



детский сад № 37.
2.2.Организация работ по созданию в МБДОУ детский сад № 37 

локальных систем контроля и оповещения и поддержание их в постоянной 
готовности.

2.3.Обеспечение готовности органов управления, сил и средств для 
действий в случае угрозы и совершения террористических актов, руководство 
ликвидацией их последствий, организации эвакуационных мероприятий.

2.4. Руководство созданием и использованием резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации последствий террористических актов.

2.5.Организация подготовки руководящего и командно-начальствующего 
состава, сил и средств, а также персонала для умелых и активных действий в 
чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой и совершением 
террористического акта.

3. АТК ИМЕЕТ ПРАВО:

3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные 
для исполнения руководящим составом, персоналом МБДОУ детский сад №
37.

3.2.Осуществлять контроль за деятельностью структурных 
подразделений, органов управления сил и средств объекта по вопросам 
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов.

3.3. Привлекать силы и средства объекта для ликвидации последствий 
террористического акта.

3.4. Устанавливать на объекте в соответствии со сложившейся 
обстановкой особый режим функционирования объектового формирования с 
докладом в вышестоящую АТК.

3.5. Приостанавливать функционирование отдельных участков и объекта 
в целом при непосредственной угрозе совершения террористического акта.

3.6. Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально 
опасных участков объекта и контроль за их функционированием.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТК

4.1. Повседневная деятельность АТК организуется в соответствии с 
планом ее работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые - по 
решению председателя. Решение АТК оформляется протоколом, который 
подписывается председателем АТК. В период между заседаниями решения 
принимаются председателем и доводятся до всего состава АТК или, в виде 
поручений, отдельным ее членам.

4.2. Распределение обязанностей в АТК осуществляется председателем и 
оформляется в виде функциональных обязанностей.

4.3.Оповещение членов АТК при угрозе или совершении 
террористического акта (с получением сигнала, распоряжения) 
осуществляется дежурной службой объекта по распоряжению председателя 
АТК или его заместителей.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТК
5.1. Повседневная деятельность АТК организуется в соответствии с 

планом ее работы. Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые - по 
решению председателя. Решение АТК оформляется протоколом, который 
подписывается председателем АТК. В период между заседаниями решения 
принимаются председателем и доводятся до всего состава АТК или, в виде 
поручений, отдельным ее членам.

5.2. Распределение обязанностей в АТК осуществляется председателем и 
оформляется в виде функциональных обязанностей.

4.3.Оповещение членов АТК при угрозе или совершении 
террористического акта (с получением сигнала, распоряжения) 
осуществляется дежурной службой объекта по распоряжению председателя 
АТК или его заместителей.

6. СОСТАВ АТК:

6.1. Руководство АТК:
Председатель АТК - руководитель МБДОУ или его заместитель по 
безопасности.
Заместители председателя АТК - один из заместителей руководителя 
МБДОУ детский сад №37.

6.2. Рабочим органом АТК является штаб по делам ГО и ЧС.
6.3. Для выявления степени угрозы террористического акта на объекте, 

для прогнозирования и оценки масштабов и характера террористического 
акта, выработки предложений по локализации и ликвидации последствий 
террористического акта из состава АТК формируются оперативные группы с 
привлечением необходимых специалистов.

Заместитель заведующего по безопасности 
Ознакомлен:
Черепанова Е.А._  ___
Сидорова О.В.____
Чалапко Н.М._____z дат//_____
Ганиева Е.К.

А.А. Семенова
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Заведующим МБДОу , 
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