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Положение   

об осуществлении работы, направленной на профилактику терроризма, 

экстремизма,  освоение правил поведения в ЧС 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

от 06.03.2006г № 35-ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности», 

Уставом МБОУ СОШ №3 с. Астраханка и определяет правовые  и 

организационные основы осуществления мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) 

ликвидации последствий  проявления экстремизма и терроризма на 

территории школы, по освоению  обучающимися правил поведения в ЧС. 
 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Основными целями и задачами  профилактики терроризма и 

экстремизма, а также минимизацией и  (или) ликвидацией  проявлений 

терроризма и экстремизма на территории МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

являются: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

-сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории 

МБОУ СОШ №3 с. Астраханка, 

- привлечение граждан, организаций, в том числе СМИ и общественных 

объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности 

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, 

-повышение бдительности среди работников, и обучающихся МБОУ СОШ 

№3 с. Астраханка. 
 

3. Творческая группа по профилактике проявлений национализма, 

экстремизма, терроризма в молодежной среде 

3.1. В целях планирования, подготовки , принятия и реализации  

работы по профилактике терроризма и экстремизма а также минимизацией 

и  (или) ликвидацией  проявлений терроризма и экстремизма на территории 

МБОУ СОШ №3 с. Астраханка и в  микрорайоне формируется комиссия по 

профилактике проявлений национализма, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде. 

3.2. Комиссия является временно действующим рабочим органом МБОУ 

СОШ №3 с. Астраханка  и осуществляет свою деятельность  в соответствии с 

Законами Российской Федерации , Уставом  МБОУ СОШ №3 с. Астраханка. 



3.3. Состав комиссии формируется из числа администрации школы  

(директор школы, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе). 

3.4. Заседание группы проводится по мере необходимости. Творческая 

группа может быть созвана для планирования работы распределения 

обязанностей по профилактике терроризма и экстремизма, в экстренных 

случаях по факту негативных проявлений  данного характера. 

3.5. Творческая группа по вопросам, входящим в её компетенцию, 

принимает решения, которые  выносятся на заседание педагогического 

совета, совета школы. 

3.6. Творческая группа: 

- изучает общественное мнение 

- готовит предложения по плану мероприятий  по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма в МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

- осуществляют иные полномочия в соответствии  с действующим  

законодательством. 
 

4. План  мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

4.1. План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

утверждается директором школы. 

4.2. Реализация плана по профилактике терроризма и экстремизма 

может включить проведение  следующих проявлений деятельности: 

-  организация и проведение  профилактических тематических занятий со 

школьниками, на которых проводится разъяснительная работа (конкурсы 

социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и т.д.) 

- оборудование    информационных стендов и размещение на них 

информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

-организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(издание и распространение памяток, листовок, пособий анти- 

террористической и антиэкстремистской направленности, а также  

направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактику проявления ксенофобии и укрепление 

толерантности) среди обучающихся  МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

- приобретение, изготовление, издание и распространение учебно-наглядных 

пособий, видиофильмов по тематике толерантного поведения к людям 

других национальностей и  религиозных конфессий  антитеррористической и 

антиэстремистской направленности. 

-  разъяснение содержащихся в действующем законодательстве  терминов, 

касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
 

 5. Заключительные положения 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

директором МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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