АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оЬ£-£Ц> 2018г.

№ 7

О создании межведомственной комиссии для проведения проверки
антитеррористической защищенности и категорирования объектов
образования МР «Кизилюртовский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017г. № 1235 «Об
утверждении требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)»,
руководствуясь Уставом МР «Кизилюртовский район»
постановляю:
1.
Создать межведомственную комиссию для проведения провер
антитеррористической защищенности и категорирования объектов образования МР
«Кизилюртовский район» (Приложение №1).
2.
Утвердить форму акта обследования и категорирования объекто
(Приложение №2).
3. Комиссии приступить к работе с 02.07.2018г., в течение 30 дней провести
проверку и категорирование объектов образования на соответствие требованиям
антитеррористической защищенности.
4.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрац
МР «Кизилюртовский район» и опубликовать в газете «Вестник Кизилюртовского
района».
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

М.Г. Шабанов

Приложение №1
к постановлению МР
«К
“ “
от

»

Состав межведомственной комиссии для проведения проверки
антитеррористической защищенности и категорирования объектов
образования МР «Кизилюртовский район»

Омаров Г.Ш. - заместитель главы администрации, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Татарханов Р.Б.- начальник МКУ «Управление образования МР
«Кизилюртовский район»;
Алиев М.В. - представитель Управления ФСБ России по РД (по
согласованию);
Шейхмагомедов Ш.А. - начальник МО МВД России «Кизилюртовский» (по
согласованию);
Ахмедов Р.М. - начальник ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт и Кизилюртовскому
району;
Супиев М.М. - начальник вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (по согласованию).

Управделами:

Р.М. Мусаев

Приложение №2
к постановлению МР
«Кизилюртовский район»
от о У

АКТ обследования и
категорирования объекта (территории)

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
м

№

м

2018 года

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе
председателя комиссии___________________________________
(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников наобъекте (территории))

и членов комиссии:
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории))

(должность и Ф.И.О. лица являющегося работником объекта (территории))

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

(должность и Ф.И.О. представителя подразделениявневедомственной охраны войск национальной гвардииРоссийской Федерации)
9

___________________________________________ ________ _______________________________________
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

действующая на основании__________________________________________________
(наименование органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории))

от "__" _____________ __ 2018 года № ________"О создании межведомственной
комиссии по обследованию й категорированию объектов (территорий)
(наименование органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 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)" (далее - Требования к антитеррористической защищенности)
провела обследование объекта (территории))_____________________________
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу:____________________________________ _
(фактический адрес нахождения объекта (территории)

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.
В ходе работы комиссией установлено.
Общая площадь объекта (территории) составляет______квадратных метров.
Протяженность периметра территории составляет________метров.
Объект (территория) представляет собой________________________________
(описание основных конструктивных и

технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории)_________
(есть/нет, при наличии ограждения его описание,

характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост)______
(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения:_______________
(есть/нет, работает/не работает,
сколько камер, где

установлены, состав и марка оборудования, где и кем

осуществляется

мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер

видеонаблюдения

(есть/нет, в течение какого времени
хранится на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации:___________________________________________ _
(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена,
звуковая, речевая, прочее)

Система освещения__________*________________________________ _ _ _ _ _
(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение
(по периметру

ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние
(исправна/не исправна))

Средства разграничения и контроля доступа____________________________
(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка,ручнойметаллоискатель, другое), функциональное состояние

(работает/

не работает)).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)
(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи
сигнала, кто реагирует на сигнал

(4 0 0 , УВО МВД))

Охранная сигнализация_________________
(есть/нет, работает/не работает, места установки
датчиков (окна первого

этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигнал
оповещения (пост охраны, дежурная часть

УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/
радиоканальное))

Режим работы объекта (территории)___________
(дневной/круглосуточный,
продолжительность рабочего

времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории)_____________ человек.
Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций в течение рабочего дн я__________человек,
в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни________человек.
На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения
объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано______
террористических актов (попыток совершения террористических актов).
По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое
количество пострадавших в результате совершения террористического акта
может составить_____________ человек, размер материального ущерба и ущерба
окружающей природной среде может составить______________ миллионов рублей.
Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение
террористического акта на которых может привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и
(или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории),
совершение террористического акта на которых может привести к прекращению
функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии
на нем
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с
пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет
объекту (территории) _________________________ _______________________
(наименование органа (организации),

являющегося

правообладателем объекта)

категорию № ____________.
(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести
на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности:_______________________

(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их

выполнения)

Подписи членов комиссии:

