
 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Региональный экономико-правовой колледж» 
(АНПОО «РЭПК») 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом АНПОО «РЭПК» 

от 26.05.2022 № 03.26.05.22.03 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ 

по противодействию терроризму и экстремизму 

в АНПОО  «РЭПК» и филиалах 

 

1. Организация работы по противодействию терроризму и экстремизму 

в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Региональный экономико-правовой Колледж» и филиалов 

(далее – Колледж) возложена на антитеррористическую комиссию (далее – 

Комиссия) Колледжа. 

2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, 

подготовленным на основании решений антитеррористической комиссии 

Воронежской области, оперативного штаба в Воронежской области и 

президиума постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Воронежской области, но не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

3. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, 

но не реже одного раза в квартал, либо при необходимости. 

4. Контроль за выполнением основных мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии 

с планом работы Комиссии. 

5. Результаты текущего контроля докладываются директору на первом 

совещании каждого месяца либо немедленно при необходимости принятия 

безотлагательных решений. 

6. Взаимодействие с территориальными органами УФСБ России, 

Управления Росгвардии, ГУ МЧС при проведении совместных мероприятий 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму осуществляется 

согласно плану работы Комиссии, но не реже одного раза в квартал либо при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их 

компетенцию. 

7. Культурно-массовые, спортивные и иные аналогичные мероприятия 

планируются и проводятся в соответствии с требованиями паспорта 



антитеррористической защищённости Колледжа, положения «О порядке 

посещения обучающимися АНПОО  «РЭПК» по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом», инструкции по охране труда при 

проведении культурно-массовых (вечеров, концертов, конкурсов) и 

новогодних мероприятий в Колледже и других локальных нормативных 

документов Колледжа. 

8. Доклады (отчёты) о результатах работы по противодействию 

терроризму и экстремизму представляются директору ежеквартально. Обо 

всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывается немедленно, 

отчёт представляется в течение пяти рабочих дней, с указанием проведённых 

мероприятий по недопущению и профилактике подобных чрезвычайных 

ситуаций.  
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