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Приложение к письму 

Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от 24.04.2014г. № 18-08/33 

А  К  Т  

изучения состояния работы по противодействию терроризму и экстремистской 

деятельности в _________________________________________________________ 

н а и м е н о в а н и е  

_______________________________________________________________________ 

о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  

 

Нами (мною)           ___________________________________________________________ 

должность        Ф.И.О. 

                                  ___________________________________________________________ 

должность        Ф.И.О. 
 

изучено состояние работы по профилактике терроризма и экстремизма.  

Присутствовал(и) __________________________________________________________ 

                               должность                                                Ф.И.О. 

                                                 ____________________________________________________  
                               должность                      Ф.И.О. 

 

1. Наличие нормативных документов 
 

- ФЗ  «О противодействии терроризму» или выписка  
  

- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или выписка  
  

- Перечень документов по обеспечению безопасности, разрабатываемых в 
образовательных учреждениях, утвержденный  совместным приказом 
Министерства образования РБ и ГУ МЧС России по РБ от 4 сентября 2007 
года № 2796/246п 

 

  

- Постановление Правительства РБ от 25.11.2013 г. № 566 «О продлении 
срока реализации мероприятий, предусмотренных республиканской целевой 
программой "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике 
Башкортостан на 2011-2013 годы" на 2014 год» 

 

  

- Решения АТК муниципального района (городского округа)  

 

2. Наличие учебно-методических и учебно-наглядных документов и материалов 
 

- Методические рекомендации по подготовке документов в целях 
организации и проведения тренировки по экстренной эвакуации учащихся, 
студентов, преподавателей и технического персонала из помещений и зданий 
образовательных учреждений в случае возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций 

 

  

- Методические материалы для проведения в образовательных учреждениях 
циклов лекций и бесед по профилактике терроризма, преступлений против 
личности, общества и государства, разработанные ГАОУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан 

 

  

- Наглядные материалы по теме «Терроризм – угроза обществу», в том числе 
по действиям: 

 

в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов  

угрозы совершения террористического акта  

при совершении террористического акта  

- Материалы выставки НАК, Минкультуры РФ и ФСБ «Терроризм – главная 
угроза человечеству»  

 

http://www.morb.ru/activity/mob/Post.pdf
http://www.morb.ru/activity/mob/Post.pdf
http://www.morb.ru/activity/mob/Post.pdf
http://www.morb.ru/activity/mob/Post.pdf
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3. Учебная деятельность 
 

Обязательный минимум содержания программы ОБЖ и БЖ ________________________ 
 

Рабочая учебная программа ОБЖ _______________________________________________ 
 

Планирование занятий (календарно-тематическое) ________________________________ 
 

Конспекты занятий __________________________________________________________ 
 

Заполнение классного журнала: ________________________________________________ 
                                                                         (соответствие с учебной программой, тематическим планом, накопляемость оценок и т.д.) 

 

4. Подготовка руководителей и работников образовательной организации  
(далее – ОО) 

 

Примерная программа обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера___________________________________________ 
 

Рабочая программа обучения руководителей и работников ОО в области ГО и защиты от 

ЧС природного и техногенного характера___________________________________________ 
 

Журнал проведения занятий с руководителей и работников ОО в области ГО и защиты от 

ЧС природного и техногенного характера_______________________________________ 
 

Проведение тренировок  по действиям в чрезвычайных ситуациях ___________________ 
 

Наличие инструкции о порядке действий лица, ответственного за контрольно-

пропускной режим, в случае угрозы или совершения каких либо насильственных 

действий против обучающихся и работающих ___________________________________  
 

5. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся и 

работающих 
 

Приказ о мерах по обеспечению безопасности в образовательной организации с назначением 

работника, уполномоченного на решение задач в области безопасности (ГОЧС) 

от "___"________20____г. №____, _______________________________________________ 
                                                             (соответствие объему предъявляемых требований, назначение ответственных за безопасность) 

План образовательной организации по обеспечению безопасности в  чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени _________________________________________ 
                                                                                            (согласованность с местными органами управления  ГОЧС) 

Мероприятия по противодействию терроризму: 
 

Меры предупредительного характера ___________________________________________ 
                                                                                          (Наличие тех. средств защиты, организация контр.-проп. режима 
___________________________________________________________________________  
(периодичность обхода территорий, обследование помещений, Проведение инструктажа работающего персонала ) 

___________________________________________________________________________ 
 

Определение порядка действий в случае обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов ___________________________________________________ 
 

Определение порядка действий при поступлении угрозы по телефону_______________ 
 

Определение порядка действий при поступлении угрозы в письменной форме _________ 
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6. Выполнение мероприятий республиканской целевой программой 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан»  

(Приказы, положения, фото- и видеоматериалы) 
 

Проведение конкурсов и олимпиад среди обучающихся на  лучшую научную работу по 

противодействия терроризму  и экстремизму (для учреждений  СПО и ВПО)___________ 
 

Проведение мероприятий с использованием активных  форм участия учащихся по 

формированию у  них потребности жить в условиях межэтнического и  межрелигиозного 

согласия ____________________________________________________________________ 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом _____ 

 

7. Результаты тестирования обучающихся 
 

Количество тестируемых обучающихся, класс (курс) _______________________________ 

Успеваемость _______%; качество знаний ________%. 
 

8. Кадровое обеспечение 
 

Обучение на курсах повышения квалификации ____________________________________ 
                                                                                                            (образовательное учреждение, год и тема обучения) 

 

Замечания и предложения по организации работы  

по профилактике терроризма и экстремизма 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Вывод состояние работы _______________________________________________________ 
соответствует, если работа организована   без замечаний; 

ограниченно соответствует – если выделенные пункты  выполнены, но имеются замечания 

не соответствует – если не выполнены выделенные пункты, либо один из них один из пунктов, либо успеваемость 

тестирования менее 50%. 

 

Срок выполнения предложений ______________________________________________ 
До истечения срока организация обязана письменно  сообщить об устранении указанных недостатков в адрес 

проверяющего органа. 

 

Ознакомлены: 

Ответственный за безопасность_________________________________________________ 
                                              (подпись, фамилия) 
 

Руководитель образовательного учреждения ______________________________________ 
         (подпись, фамилия) 

«___» _____________ 201___ года . 

 


