
«Каракулино ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез

Администрация муниципального образования 
«Каракулинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 февраля 2018 года с. Каракулино № 132

О создании Межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию муници
пальных образовательных учреждений, под
ведомственных Управлению народного образо
вания Администрации МО «Каракулинский 
район»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 мар
та 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 1235 «Об утверждении требований к анти- 
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини
стерства образования и науки Российской Федерации, и форм паспортов безопасности этих 
объектов (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Караку
линский район», Администрация муниципального образования «Каракулинский рай
он»

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по обследованию и категорирова

нию муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению народ
ного образования Администрации МО «Каракулинский район» (далее - Комиссия), для их 
дальнейшего обследования и категорирования в области антитеррористической защищён
ности (приложение 1).

2. Управлению народного образования Администрации МО «Каракулинский район» 
подготовить список подведомственных образовательных организаций и заявку для прове
дения обследования и категорирования объектов образования.

3. Срок работы Комиссии по обследованию и категорированию объектов образова
ния определить в 30 дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Утвердить форму акта обследования и категорирования образовательных учрежде
ний (приложение 2).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Каракулинский 
район».

Глава муниципального образования 
«Каракулинский район» С.Н.Русинов



Приложение 1
к постановлению
Администрации 
МО «Каракулииский район» 
с - 18 г. №132

Состав Межведомственной комиссии по обследованию 
и категорироваиию муниципальных образовательных уч ленин, 

подведомственных Управлению народного образования 
Администрации МО «Каракулинскнй район» дли их дальнейшею обследования 

и категорировання в области антитеррористнчсской защищённости

Руководитель муниципального образовательного учреждения - председатель Ко
миссии;

Ульянова Л.В., начальник Управления народного образования Администрации 
МО «Каракулинский район», заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:
- Буторин А.В., начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Караку

линский район»;
- Черницын В.М., дознаватель ОНД и ПР г.Сарапула, Сарапульского, Камбарского 

и Каракулинского районов (по согласованию);
- представитель отдела УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Сарапуле (по 

согласованию );.
- представитель ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике» (по согла

сованию).



-------------------- ---------------------------------------------
■ ■

3

Приложение 2 
к постановлению 
Администрации 
МО «Каракулинский район» 
от 20.02.2018 г. № 132

Акт
обследования и категорирования образовательного учреждения

по адресу

« » 2018 г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 
2017 года№  1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объек
тов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (терри
торий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Фе
дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Директор (Заведующий) _________________

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления народного образования
Администрации МО «Каракулинский район» ____________________

Члены комиссии:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации МО «Каракулинский район» ____________________

Дознаватель ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов ___________________

Представитель отдела УФСБ России
по Удмуртской Республике в г. Сарапуле ____________________

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ России
по Удмуртской Республике» ______________________

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости _________________
по адресу:

1. Общие сведения оГ> объекте, его наименование, характеристика помещений и 
территории объекта:

1.1. Полное наименование: ___________________________________
Сокращенное наименование:__________________________________

В ходе проверки установлено следующее:



1.2. Почтовый адрес, телефон, факс:

Электронная почта:__________________ тел/факс:
1.3. Руководящий состав:

Занимаемая
должность Фамилия Имя Отчество телефон сотовый

Директор

Замдиректора по АХР- 
ответственный за антитер
рор и стич ескую за шИ1 цен
ность

] .4. Максимальная численность людей, находящихся единовременно в учреждении до 99 
человек.

1.5. Характеристика прилегающей местности:
В непосредственной близости о т____________________________ расположены:

№ Наименование Характеристика объекта по видам Расстояние до места
п/п объекта значимости и опасности массового пребывания

людей (метров)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на тер
ритории объекта . . . .

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, ме
сто нахождения ключей

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние
- освещенность объекта и его территории в темное время суток

2. Организация и состояние работы по обеспечению аититеррористической защи
щенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

3. Организация делопроизводства:
Наличие в учреждении следующей документации:
Разработаны:
- Положение об организации пропускного режима;
- Положение об организации аититеррористической защищенности;
- Положение о дежурном администраторе.
Изданы приказы:
«Об организации аититеррористической защищенности»;
«Об организации работы дежурного администратора;
«Об утверждении Положения об организации пропускного режима;
«( I организации пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на тер

ритории в 201 /-/016 учебном ходу»
«Об установлении противопожарного режима»
«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».
Разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации воспитанников, сотрудни

ков учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации:
- памятки руководителю учреждения и работникам о первоочередных действиях при уг

розе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций;
- памятки с номерами телефонов экстренных служб;



- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за вы
полнение мероприятий по антитеррористической защите;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.

4. Организация охраны объекта:
4.1 шин 1 и объекта и его инженерно-техническое оснащение в интересах обес

печении о
- параметр ; мяемой территории;
- инженер; р;г,: : о и 11 я:
-инжен т  'кические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализа
ции, их ак
-телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента - нет.

5. Организация пропускного режима:

6. Спс н'иня о потенциально-опасных участках и (или) критических элементах 
объекз к

6.1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№ Майменование Количестно Общая Характер Характер
п/п лиц, находя площадь, террористической ВОЗМОЖНЫХ

• щихся на 
участке, 
человек

кв. метров угрозы последствий

6.2. Критические элементы объекта (при наличии)

№ Наименование Количество работников, обу Общая Характер Характер
п/п чающихся и иных лиц, нахо площадь, террористической ВОЗМОЖНЫХ

дящихся на элементе, человек кв. метров угрозы последствий

7. Краткое описание основных угроз

№ Террористическая угроза Краткое описание
п/п

8. Вероятные последствия совершения террористического акта

№ Террористическая Прогнозируемое количество Масштаб последствий
п/п угроза

............................ ...... _.......  :
пострадавших в результате 

террористического акта (человек)
террористического акта

9. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 
акта на объекте (территории)

№ Возможные Возможные нарушения Возможный
п/п людские потери, инфраструктуры экономический ущерб,

человек рублей

10. Критерии отнесения к категории опасности



Выводы комиссии:

Присвоить ОУ____________________ по адресу:____________категорию опасности.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Председатель комиссии:
Директор (Заведующий) _________________
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Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления народного образования
Администрации МО «Каракулинский район»

Члены комиссии:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации МО «Каракулинский район»

Дознаватель ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского районов

Представитель отдела УФСБ России
по Удмуртской Республике в г. Сарапуле

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Удмуртской Республике»

Ознакомлен, копию акта получил:


