Положение
по противодействию экстремистской и
террористической деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по противодействию экстремистской и террористической
деятельности, а также других асоциальных проявлений действует в отношении всех участников
образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей) педагогических
работников, работников образовательной организации, посторонних лиц) в учебном процессе и
вне учебного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №276» г. Гаджиево (далее образовательная организация)
1.2. Настоящее положение направлено на воспитание толерантного отношения подростков к
гражданам иной национальности для координации взаимодействия воспитательной, социально
психологической служб образовательной организации.
1.3. Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114 -ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму" и другие нормативные правовые акты, направленные на
противодействие терроризму. В целях уголовно-правового обеспечения противодействия
экстремизму и терроризму Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает
ответственность за совершение преступлений по: экстремистской
направленности,
предусмотренных статьями 115, 116,228.2, 112, 213, 214, 282, 282.1, 282.2, 111,117, 282.1, 105;
террористической направленности, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211,
220, 221, 227, 277, 278, 279, ЗбО.Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
предусмотрена ответственность за производство и распространение
экстремистских материалов: Статья 20.29 КоАП РФ.
1.4. Экстремистские материалы - материалы, источники, любая информация, либо информация на
иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.
2. Основные направления по противодействию экстремистской и террористической деятельности
2.1. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
2.1.1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
2.1.2. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных признаков объединения подростков и других участников образовательного процесса.
2.2. В целях противодействия экстремистской и террористической деятельности в пределах своей
компетенции
в
приоритетном порядке, образовательная
организация
осуществляет
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.

3. Задачи противодействия экстремистской и террористической деятельности Задачами
противодействия экстремистской и террористической деятельности являются:
3.1. Активизация участия образовательной организации
в профилактике экстремистской деятельности и улучшение взаимодействия с органами
исполнительной власти.
3.2. Вовлечение в работу по противодействию экстремистской деятельности педагогических
работников , работников образовательной организации, обучающихся и родителей (законных
представителей).
3.3. Разработка предложений по принятию профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности в
образовательной организации.
3.4. Повышение общего уровня правовой культуры всех участников образовательного процесса,
создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.
4. Основные принципы
4.1. Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных
интересов; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности; приоритет мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество образовательной
организации с правоохранительными органами по противодействию экстремистской и
террористической деятельности.
5. Безопасность
5.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость объекта (территории образовательной
организации) -состояние защищённости здания, строения, сооружения, иного объекта, школьного
двора, прилегающей территории, препятствующее совершению террористического акта.
5.2. В образовательной организации имеется кнопка экстренного вызова полиции. Ведётся
видеонаблюдение.
Принятые меры позволили усилить пропускной режим, исключено нахождение бесхозных сумок,
подозрительных предметов на территории образовательной организации и прилегающей к зданию
образовательной организации территории.
5.3. Дежурным администратором, дежурными учителями, сторожами
взято под строгий контроль пребывание посетителей образовательной организации , обеспечен
контроль за вносимыми (ввозимыми)на территорию образовательной организации предметами
ручной клади и грузами. Обеспечен предупредительный контроль мест массового скопления
обучающихся: классов, учебных кабинетов и помещений, где проводятся учебные занятия,
совещания, собрания и культурно-массовые мероприятия.
5.4. Ежедневно при передаче смены сторожей проводится проверка территории образовательной
организации , проверяется целостность дверей и окон, обеспечено их содержание закрытыми на
замок.
5.5. С началом и окончанием занятий входные двери содержатся в закрытом состоянии.
Систематически проверяется наличие и исправность средств пожаротушения.
5.6. Разработана и утверждена «Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению
безопасности обучающихся в чрезвычайных ситуациях террористического характера» в случаях:
-обнаружения предмета, подозрительного на взрывное устройство;
-поступления угрозы по телефону;
-поступления угрозы в письменной форме;
-захвата заложников;
-обнаружения угрозы химического или биологического терроризма.

