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ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей антитеррористической группе 

Детского дома «Надежда» города Белово 

1. Общие положения 
1.1. В целях привлечения работников Детского дома «Надежда» города Белово 

(далее - Детский дом) к участию в проведении профилактических мероприятий 
в целях предупреждения, выявления и пресечения террористической угрозы 
создается постоянно действующая антитеррористическая группа. 

1.2. Постоянно действующая антитеррористическая группа создается приказом 
директора по Детскому дому. 

2. Состав группы 
2.1 В состав группы входят: 

Директор Детского дома (председатель группы), заместитель директора по 
АХЧ, специалист по охране труда. 

2.2. В своей профилактической работе постоянно действующая антитеррористическая 
группа должна поддерживать постоянную связь с «Общественным 
Антитеррористическим центром при Беловском отделении РСВА по тел.: 4-39-
13 и ответственными за организацию антитеррора г. Белово Валерием 
Валерьевичем Ковыневым по тел.: 2-15-57 

2.3. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, приказами и распоряжениями 
Администрации г. Белово, а также территориального управления пгт Нового 
Городка. 

3. Основные задачи и порядок работы постоянно 
действующей антитеррористической группы. 

3.1. Основными задачами постоянно действующей антитеррористической группы 
являются: 

а) Обеспечение охраны детского дома, организация взаимодействия с 
Антитеррористическим центром и правоохранительными органами по 
выявлению возможных мест закладки взрывных устройств, предупреждению 
любых противоправных действий, угрожающих сохранности имущества и 
личной безопасности воспитанников и работников Детского дома; 

б) Исключение доступа посторонних лиц и транспорта на территории Детского 
дома; 

в) Обеспечение усиленного контроля за обстановкой на мероприятиях, 
связанных с массовым пребыванием детей (проводить по согласованию с 
ГУВД); 



г г) Проведения разъяснительной работы среди воспитанников и сотрудников 
Детского дома. 

3.2. Порядок работы постоянно действующей антитеррористической группы: 
а) Ежедневный осмотр зданий Детского дома и прилегающей территории на 

предмет отсутствия взрывоопасных, легковоспламеняющихся и ядовитых 
веществ; 

б) проведение с воспитанниками и работниками бесед и лекций по организации 
антитеррористической и противодиверсионной защите; 

в) Проведение инструктажей с педагогическим коллективом и техническим 
персоналом, а также со всеми воспитанниками Детского дома по действиям в 
случае угрозы терроризма 2 раза в год под роспись; 

г) Оформление и обновление уголков наглядной агитации по антитеррору; 
д) проведение объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников 

детского дома 1 раз в месяц; 
е) Решение вопросов о мерах по предупреждению терроризма в Детском доме на 

совещаниях; 
ж) Разработка совместно с администрацией инструкций при угрозе или 

проведении террористического акта; 
з) Разработка плана профилактической работы по предотвращению террористических 

актов и внедрение мероприятий, направленных на улучшение обеспечения 
безопасности в Детском доме. 

4. В зависимости от местных условий директор Детского дома может поручить 
постоянно действующей антитеррористической группе проведение и других 
мероприятий, предложенных вышестоящими организациями. 

5. Все мероприятия по предупреждению терроризма, намеченные постоянно 
действующей антитеррористической группой к выполнению, оформляются 
приказами, актами, утверждаются директором Детского дома и подлежат 
выполнению в установленные сроки. 

6. Постоянно действующая антитеррористическая группа не имеет право отменять 
или изменять мероприятия, предусмотренные вышестоящими организациями. 

7. В тех случаях, когда, по мнению группы, имеется необходимость изменения 
или отмены этих мероприятий, группа представляет свои предложения директору 
Детского дома, который согласовывает вопрос с вышестоящими организациями. 
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