АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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'

г.Горняк

№
ж

О создании межведомственной комиссии
по обследованию и категорированию
объектов образования
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении
требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий), постановляю:
1. Создать межведомственные комиссии по обследованию и
категорированию объектов образования.
2. Утвердить состав межведомственных комиссий по обследованию и
категорированию объектов образования (приложения).
3. В случае временного отсутствия должностных лиц, входящих в
состав комиссий, функции председателя или членов комиссий осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.
4. Комитету по образованию Администрации Локтевского района
(Одинцев П.П.) организовать работу комиссий:
провести обследование объектов образования на территории
Локтевского района (далее - «объекты (территории)») на предмет состояния
их антитеррористической защищенности;
изучить конструктивные и технические характеристики объектов
(территорий), организацию их функционирования, действующие меры по
обеспечению безопасного функционирования объектов (территорий);
определить степень угрозы совершения террористического акта на
объектах (территориях) и возможные последствия его совершения;
выявить потенциально опасные участки объектов (территорий),
совершение террористического акта на которых может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально
экономическими последствиями, и (или) уязвимые места й критические
элементы объектов (территорий), совершение террористического акта на
которых может привести к прекращению функционирования объектов
(территорий) в целом, его повреждению или аварии на нем;

г
определить категорию объектов
(изменить) ранее присвоенную категорию;
определить
необходимые
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической защищенности .объектов (территорий! с учетом
категории объектов (территорий), а также сроки осуществления \ казанных
мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников
финансирования.

4.). Результаты работы комиссии оформить актами обследования и
категорирования объектов (территорий),
В отношении каждых объектов (территорий) в соответствии с актом его
обследования и категорирования, с учетом степени потенциальной опасности
и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема
расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников
финансирования определить перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий).
Срок
завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не
должен превышать 12 месяцев со дня утверждения актов обследования и
категорирования объектов (территорий).
4.2. На основании акта обследования и категорирования объектов
(территорий) организовать:.
разработку руководителями
объектов
(территорий)
паспортов
безопасности объектов (территорий);
согласование
с
руководителями
территориального
органа
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
месту нахождения объектов (территорий);
утверждение паспортов безопасности объектов (территорий) главой
района.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.
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