
Перечень необходимых документов по противодействию терроризму и 

экстремистской деятельности муниципальным образовательным организациям 

Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической 

опасности 

Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения теракта 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О гражданской обороне" 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О пожарной безопасности" 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

терроризму" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 г. Москва 

"О противопожарном режиме" 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 г. №670 "О 

государственной программе "Обеспечение общественной безопасности в Республике 

Башкортостан" 

Постановление Правительства Республики Башкортостан 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" 

Методические рекомендации и агитационные материалы по профилактике терроризма и 

экстремизма 

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, разработанные в соответствии с приказом 

министра образования РБ и начальника ГУ МЧС России по РБ от 13.09.2005г. №1248/239п 

Методические материалы для проведения в образовательных учреждениях лекций и бесед 

по профилактике терроризма, преступлений против личности, общества и государства, 

разработанные ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 



Перечень документов по обеспечению безопасности, разрабатываемых в образовательных 

учреждениях, утвержденных совместным приказом Министерства образования РБ И ГУ 

МЧС России по РБ от 04.09.2007г. №2796/246п (методические рекомендации) 

Наглядные материалы по теме «Терроризм - угроза обществу» 

Примерная программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Памятка "Осторожно, терроризм" 
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