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С  целью  организации  работы  по  антитеррористической  безопасности,
противодействию распространения террористической и экстремистской идеологии в
молодежной среде Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
(далее  -  Министерство)  рекомендует  на  сайтах  образовательных  организаций
создать  раздел  антитеррористической  защищенности,  в  который  могут  быть
включены  следующие  подразделы:

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым:
-  Федеральный  закон  от  6  марта  2006  г.  №  35-ФЗ  «О  противодействии

терроризму» (с изменениями и дополнениями); 
-  Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  № 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями); 
-  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в  Российской

Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации
28 декабря 2018 г. № Пр-2665;

-  Стратегия  по  противодействию  экстремизму  в  Российской  Федерации
утвержденный Президентом Российской Федерации 28 ноября 2018 г. № Пр-2753;

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию  терроризму  (вместе  с  положением  о  Национальном
антитеррористическом  комитете)  и  др.

2. Памятки:
-  виды  ответственности  за  распространение  идеологии  экстремизма  и  его
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проявление;
- о действиях сотрудников и обучающихся в чрезвычайных ситуациях;
- телефоны экстренных служб;
- о действиях при обнаружении предмета, похожего на

взрывное устройство;
- зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством и др.
3. Ссылки антитеррористической направленности в сети «Интернет».
4. Локальные нормативные акты образовательной организации:
- приказы:
 о  функционировании  системы  видеонаблюдения  в  образовательной

организации,  схемы  расположения  камер;
 о введении системы контроля и управлением доступом;
 об утверждении плана мероприятий по антитеррористической безопасности,

противодействию распространения террористической и экстремистской идеологии в
молодежной среде и др.

- документация:
инструкция по информационной безопасности;
положение о пропускном и внутриобъектовом режиме;
перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в учреждение и др.


