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1. ОбIцие положения

1.1. Ан,ги,геррористическая комиссия мунициIlаIIьноl,о aBToHOMHoI,o

дошltольF{ого образовательного учреждения кЩетский сад общеразвивающего
B}.UIa Nql2 <<Со.:lн,ыrrlко>}, явJlяется opI,aHoM, 0суII1ес,I,I]JIяюIIцим коорlцинаllик)
деятельности МАДОУ по профилактике терроризма, N{иними:]ации и
л }Iквидации последствлtt1 его проявлеI.Iия.
1.2. В своей деятельности АТК МАДОУ руководствуется Конституltией РФ.

фелершrылыN4и конституционным!1 законап.{и, федераJlыlыN,{и закоIlами,

указаIчIи и распоряжениями Пре:зидента РФ, пос,гановлениям}l и

раопоряхrениями Ilравительства РФ, иныIчIи }1ормативIIыми правовыМи
актами Ка-lIининrра,l1ской област,и, а так же настояIl\им rlоlrоженлtем.
l.З. Заведlzющий МдДОУ по должности является руковод[lтелеNt АТк,
1,4, КомIlLtексная безоIIасносr,ь образова,[,еJlьноI,о учрежllения эl,L)

совокупность мер и меропр иятий дошкольного учреждения, осуIцествляемых
во взаимодействtли с органами ivlecTнoгo самоупраI]jlеttия.
правоохранительными cTpyкTypaмll, другими вспоNlогательныN{и службами и
общественttыми оргацизацияN{и,
сРункционирования.
2" дl'К I\4АДоУ осуIrlествляет сво}tr деятельность во взzIиNIодействлtи о А]'К
алмиЕистрации Советского городского округа, органами исполнительскойr
вJIасти Кшtиниttг-радской области, органаN{и Управления сlбразования.
2.1. . Состав АТК определяется заведующим ДОУ приказом по МАДОУ д/с
J\,21 2 <<Солнышко>>.

3. Основны.мLl заlIачами АТК МАДОУ яI]JIяются:

а) взаимодейст,вия IIеятеJIьFIосI]и АТК МАДОУ и учре}кlIе,ний сис,l,емt'I
Управления образования адмиFIистрации СГО по профилак,т,ике
,герроризма

б) разработ,ка мер по профилактике терроризма. устранение IIptjLIltH и

1rсловий, способствующих его проявлению , обеспечению защII r(ен}tости

МАДОУ о,г I]озмс)жныхтеррорис,гиllесклlх aктol], ocyIIIесT,I]JIeHиe контроjrя
за реализацией этих l\.{ep;

в) организация выполне}tия решенилi АТК администращии Советскtrгtl
I,opollcкOI,() oKpyl,a.

I,) оргаrrи:}аtция и проt}еilение проверок МАДОУ Ilо lзollpocaM обесlIечения
антитеррористической безопасности.

4. /.!rя осуществJIения своих за/цач АТК ДОУ имеет право:

- IIрини,мать IJ предсrлах своей комtlетентности реIllеI{ия, касаюлI(иеся
организации работы по профилактике террорll,зма;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов) Kacaк)lriltecr{

rrрофи-rr акти ки террOр и зм а.

5. Заседания АТК МАДОУ проводить l раз в поJIуtодие. В слуtIае

необходtлмости по решению председателя АТК могут проводLtться

обес:печеллия его бе:зопасltсlгсl



переписка по вопросам противодействия терроризму и экс,гремизму;
- паспорт безопасности МАДОУ;
- копия договора на оказание охраннБlх услуг, пJIан-схемы охраны
образовательного у{реждения и другие материzrлы об объекте, его
характеристики и охране.
16.В зависимОстиf от вопросов, рассматриваемых на заседании АТК, к

участию моryт привлекаться иные лица.
17.Решение АТк
председателем АТК.
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