
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА  № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2017 г. Торез         № 221 

 

Об организации работы по противодействию 

 экстремизму и терроризму 

 

Согласно Законам Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской 
деятельности», «О противодействии терроризму», в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 06.09.2017 № 901 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в образовательных 
организациях на 2017-2018 учебный год», приказа отдела образования от 08.09.2017 №340 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 
муниципальных образовательных учреждениях города Тореза на 2017-2018 учебный год»,  с 
целью определения основных направлений деятельности педагогического коллектива по 
профилактике и пресечению проявлений экстремизма и терроризма на территории школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию работы по противодействию терроризму и 
экстремизму заместителя директора по учебно-воспитательной работе Иванину Н.И. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МОУ 
«ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» на 2017-2018 учебный год (прилагается). 

3. Иваниной Н.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» на 2017-2018 учебный год. 

3.2. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий в составе: 

- Дацюк Е.С., завхоз школы 

- Безуглова Р.П., учитель истории и обществоведения 

- Халявка Т.В., ответственная за работу сайта школы 

- Пискунова А.И., библиотекарь школы 

              3.3. Предоставлять информацию о ходе выполнения плана до 15 декабря 2017 года, 15     

                     марта 2018 года, 02 июня 2018 года в бумажном и электронном виде на адрес отдела  

                     образования. 

4. Педагогам и техническому персоналу школы: 

4.1. Ознакомиться с Инструкцией по противодействию терроризму и экстремизму ( 

действия сотрудников при возникновении угрозы совершения террористического акта 

в здании школы и на его территории) (до 17.09.2017) 

4.2. Неукоснительно выполнять План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2017-2018 учебный год в части их касающейся ( постоянно) 



5. Классным руководителям 1-9 классов: 

5.1.Систематически проводить  профилактическую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) по противодействию терроризму и экстремизму в 

соответствии с планом мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2017-2018 учебный год (постоянно) 

5.2. Исключить формальный подход при проведении мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму 

 

4. Координацию работы по выполнению приказа возлагаю на Иванину Н.И., контроль оставляю за 

собой. 

 

  Директор  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА»                                       Г.В. Дубик 

 

 


