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ПРИКАЗ
01.10.2019 № 28/01

Об обеспечении антитеррористической защищенности ДОО

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №
1006  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности  Министерства  просвещения Российской Федерации,  и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Распоряжения Администрации
города Новоалтайска № 243р от 19.09.2019 г.;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комиссию  по обследованию и категорированию ДОО (территории)

(далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии: Свит М.В., заведующий ДОО

Члены комиссии: 

 Кулешова Т.Л; заместитель заведующего по АХЧ 

 Задорожный  К.С.,  начальник  отделения  Управления  Федеральной  службы

безопасности России по Алтайскому краю, по городу Новоалтайску;

 Курбатов А.А., начальник территориального отдела надзорной деятельности и

профилактической работы № 8 Управления по надзорной деятельности и профилактической

работе  Главного  Управления  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  в  России  по

Алтайскому краю  

 Полозов  А.В.,  начальник  отдела  вневедомственной  охраны  по  городу

Новоалтайску, филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление

вневедомственной  охраны  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  по

Алтайскому краю»;

 Некрасов А.Г.,  главный специалист Администрации города Новоалтайска по

вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.

2. Утвердить план работы комиссии (приложение 1).

3. Членам комиссии:

 организовать работу в соответствии с утвержденным планом, в установленные

сроки;

 оформить  акт  обследования  и  категорирования  объекта  (территории)  до

15.10.2019 года.

4. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта (территории)

(приложение 2).
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5. Установить сроки подготовки паспорта до 20.12.2019 г.

6. Утвердить  перечень  мероприятий  по  категорированию  и  паспортизации

объекта на основании акта обследования и категорирования; 

7. Разместить приказ на сайте ДОО.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу № 28/1
от 01.10.2019 г.

План 
работы комиссии по обследованию 

и категорированию объекта (территории)

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения
мероприятия

Ответственный

1. Изучение нормативных документов по
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)

01.10. – 10.10.2019г. Члены комиссии

2. Проведение обследования объекта на 
предмет состояния его 
антитеррористической защищенности

02.10. – 15.10.2019г. Члены комиссии

3. Изучение:
 конструктивных и технических 

характеристик объекта 
(территории);

 организации функционирования 
учреждения;

 действующих мер по обеспечению
безопасного функционирования 
объекта (территории).

02.10. – 15.10.2019г. Члены комиссии

4. Выявление и анализ:
 потенциально опасных участков 

объекта (территории), совершение
террористического акта, на 
которых может привести к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций с опасными социально-
экономическими последствиями;

 уязвимых мест 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

02.10. – 15.10.2019г. Члены комиссии

5. Оформление акта обследования и 
категорирования объекта (территории)

до 15.10.2019г. Члены комиссии

6. Определение перечня мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

до 13.12.2019г. Заведующий

7. Составление и согласование Паспорта 
безопасности объекта (территории)

до 13.12.2019г. Заведующий 
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Приложение 2
к приказу № 28/1
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      ______________________
 (пометка или гриф)

Экз. № ___ 

УТВЕРЖДАЮ
______________________________ 

 (руководитель органа  (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

_______________  ___________________
(подпись)                                       (ф.и.о.)

"____" _______________ 20__ г.

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)

______________________________________________________
(наименование объекта (территории))

________________________________________________________
(наименование организации)

"___" ___________ 2019 г.                                                           _____________________
(наименование населенного пункта)

В  соответствии  с  требованиями  к  антитеррористической  защищенности  объектов
(территорий)  в  сфере  образования,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – требования к АТЗ объекта) и
наосновании  приказа  (распоржения)  ______________________________________________  от
___.___.2019 № __ 
(органа  (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

комиссия  по  обследованию  и  категорированию
________________________________________________ (далее – объект)

(наименование объекта (территории))

в составе председателя комиссии ____________________, ___________________, 
                                                                                         (инициалы, фамилия)                        (должность)

и членов комиссии:
 ____________________, ___________________; 

(инициалы, фамилия)                                           (должность)

 ____________________, ___________________; 
(инициалы, фамилия)                                           (должность)

 ____________________, ___________________; 
(инициалы, фамилия)                                           (должность)

провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:
1. Объект расположен по адресу:________________________________ .
2. Объект состоит из  ______  ______этажного(ых) здания(й), общей площадью _______м2:
 стены – ________________;
 перекрытия – __________________________________________; 
 крыша –  ______________________________________________;
 окна – ________________________, высота от уровня земли до окон 1 этажа _____ м;
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 вход  в  здание  оборудован  ___________  дверью,  ________  запасными  выходами  с

__________ дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.
3. Территория, _____ м2, ограждена по всему (частично)____ периметру____ м, ограждение

_______ ,  высотой ___ м,  оборудовано _______ въездов автотранспорта  и  _______ проходов для
людей.

4. Территория граничит:
 с северной стороны на расстоянии ___ м – ________________________;
 с западной стороны на расстоянии ___ м – ________________________;
 с южной стороны на расстоянии ___ м – __________________________.
5. Опасными участками и критическими элементами объекта являются1:
1) фойе здания;
2) электрощитовая, расположенная __________________ части здания;
3) тепловой узел, расположенный ____________________;
4) узел водоснабжения и канализации, расположенные ___________;
5) участок территории с  _____________ стороны;
6) другие  участки  или  элементы,  исходя  из  архитектурно-планировочных  особенностей

здания и территории.
6. В отношении объекта  в  течение  последних 12 месяцев  не  зафиксировано совершения

(попыток к совершению) террористических актов.
7. Прогнозируемое  количество  пострадавших  может  составить   ___  чел.,   размер

материального ущерба _____ млн. руб2.

Выводы комиссии:
1. В  соответствии  с  п. 12  требований  к  АТЗ  объекта  установить  объекту  ___________

категорию опасности.
2. Состояние  антитеррористической  защищенности  объекта  в  основном  соответствует

предъявляемым требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:
1) _________________________________________________________;
2) _________________________________________________________.3

3. ____________________, ___________________, разработать паспорт 
                    (инициалы, фамилия)                        (должность)

безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006
"Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих  объектов  (территорий)"  в  течение  30  дней  и  представить  на  согласование  и  утверждение  в
уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации. 

Председатель комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание:
1) Указываются имеющиеся опасные участки и критические элементы объекта.
2) Расчеты проводятся по формулам:
а) прогнозируемого числа пострадавших:

Пп= Lс*
Sпор

Sобщ
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где:  Lс  –средняя численность работников и обучающихся (чел.), находящихся на объекте в течение
дня;
Sпор  –максимальная площадь одного из опасных участков и (или) критического элементов объекта
(м2), указанных в п. 5 акта обследования и категорирования объекта;

Sобщ –общая площадь территории и помещений зданий объекта (м2);
б) прогнозируемый материальный ущерб:

У= ((Сбо - Са) + Смз)*
Sпор

Sобщ

Сбо – балансовая стоимость зданий и сооружений (млн. руб);
Са  –  величина амортизации (млн. руб.);
Смз–  балансовая стоимость материальных запасов (млн. руб.);
3) Указываются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, исходя:
 из присвоенной категории опасности;
 прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников

финансирования.
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