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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию и катёгорированию объектов (территорий)

МКОУ <Приморская СШ>>

1. КомиссиЯ пО обследованию и категорированию объекта (территории)
(далее - Комиссия) создается в целях установления ,р"бо"uпr"й ;
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
МКОУ <Приморска"s СШ>
2. Комиссия в своей деятелъности руководствуется постановлением
Правителъства Российской Федерации от 07 октября 2OI7 г. J\Гs I2з5 ,,об

угверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территоРий) Министерства образования и науки Российской Федер ации и
объектов (территорий) относящихся к сфере деятелъности Министерства
образованияи науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов
3. основными

(территорий)".
задачами Комиссии являются :

-проведение обследования объекта (территории) мкоу <приморская Сш>>
на предмет состояния его антитеррористической защищенности;
-изуIение конструктивных и технических характеристик объекта
(территории), организации его функционирования, действующие меры по
о беспечению безопасного функционир ования объекта (террито рии) ;
-определение степени у|розы совершения террористического акта на объекте
(территории) и возможные последствиrI его совершения;
-выявление потеЕциZLJIьно опасных r{астков объекта (территории),
совершение террористического акта на которых может привести к
возникнОвениЮ чрезвычайных сиryаций ý опасными социzLльно-
экономиЧескими последствиrIми, и (или) уязвимых мест и критических
элементов объекта (территории), совершение террористического акта на
которьгх может привести к прекращению функционирования объекта
(территории) в целом, его повреждению или аварии нанем;



-определение категории объекта (территории) или
(изменение) ранее присвоенной категорди;
оIIределение необходимых мероприятий по
антитеррористической защищенности объекта (территории) с )пIетом
КаТеГОРИИ Объекта (территории), а также сроков осуществления ук€ванных
мероприятий с )л{етом объема планируемых работ и источников
финансированиrI.
4. Состав Комиgсии утверждается прик.lзом руководителя МКОУ
кПриморская СШ> в срок до 20 января 2018 г.;
пРи ВВоДе в эксплуатацию нового объекта (территории) муниципzrльного
r{РеЖДеНИЯ - В Течение 30 днеЙ со дня окончаниrI мероприrIтиЙ по его вводу
в эксплуатацию.
5. В состав Комиссии вкJIючаются представители отдела социatльной сферы
аДМИнисТрации Быковского муницип€lJIьного раЙона, работники МКОУ
кПриморск.ш СШ), а также цредставители отдела в г. Волжском УФСБ
России по Волгоградской области, отделения JIРР jЪ 5 Управления
Росгвардии по Волгоградской области, 34 ПЧ 12 ОФПС по Волгоградской
области (по согласованию).
К работе Комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников
специ€tлизированных организации, имеющих право осуществлять экспертизу
безопасности объектов (территорий).
6. Комиссию возглавляет руководитель МКОУ <Приморская СШ>.
7. Срок работы Комиссии определяется руководителем МКОУ <Приморская
СШ) в зависимости от сложности объекта (территории) и составляет не
более 30 рабочих дней.
8. Резулътаты работы Комиссии оформляются актом обследов ания и
категорирования объекта (территории) МКОУ <<Приморская СШ>>, которыЙ
подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем
Комиссии не позднее последнего дня работы комиссии.
Акт обследованиrI и категорирования объекта (территории) муниципu}JIьного

уIреждения составJuIется в 2 экземплярах и является основанием для
разработки и неотъемлемоЙ частью паспорта безопасности объекта
(территории) муницип€tлъного учреждения.
9. В сrц..rае возникЕовения в ходе составления указанного акта р€вногласий
МежДУ членами Комиссии решение принимается в форме голосования
простым большинством голосов. В случае равенства голосов решение
принимается председателем Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с
принrIтым решением, подписывают акт обследования и категорирования
объекта (территории), при этом их особое мнение приобщается к акту
о бследов ания и категорир ования объекта (терРитории).
10. Информация, содержащаяся в акте обследования и категорированиrI
объекта (территории) МКОУ <<Приморская СШ) явJuIется информацией
о|раниченного распространения и подлежит защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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