муниципальное бю дж етное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 8 «Солнышко» города Новоалтайска Алтайского края
ПРИКАЗ

№111

29.12.2017г.
Об обеспечении антитеррористической
защищенности учреждения

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №
1235

«Об

утверждении

(территорий)

требований

Министерства

к

образования

антитеррористической

защищенности

объектов

и

Федерации

объектов

науки

Российской

и

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», во исполнении
распоряжения Администрации г. Новоалтайска от 25.12.2017г. № 317р «О создании комиссии по
обследованию и категорированию объектов», приказа комитета по образованию Администрации
г. Новоалтайска от 27.12.2017г. № 410 «О внесении изменений в приказ от 29.11.2017г. № 360
«Об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных организаций», ПРИКАЗЫВАЮ :
1.

Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)
(далее - комиссия):
-

Чепель С.В. - заведующий учреждением, руководитель деятельностью комиссии;

-

Опарина Л.И. - заведующая складом, член комиссии;

-

Курбатов А .А . - начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР главного управления;

-

Полозов А.В. - начальник отдела вневедомственной охраны по г. Новоалтайску;

-

Задорожный К.С. - начальник отделения ФСБ России по Алтайскому краю;

-

Третьяков А.В. -

главный специалист Администрации

города

Новоалтайска по

вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
2.

Работу комиссии начать с 09.01.2018 года и завершить до 09.02.2018 года.

3.

Утвердить план работы комиссии (приложение 1).

4.

Членам комиссии:
-

организовать работу в соответствии с установленными сроками;

-

оформить акт обследования и категорирования объекта (территории) до 15.02.2018
года.

5.

Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта (территории) (приложение

2).
6.

Чепель С.В., заведующ ему учреждением в срок до 15.03.2018 года на основании акта
обследования и категорирования объекта (территории):
-

разработать

и

утвердить

Перечень

мероприятий

по

обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий);
7.

8,

подготовить

Паспорт

безопасности

объекта

(территории)

и

осуществить

его

Приложение 1
к приказу №111
от 2 9 .12.2017г.

План
работы комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории)
№

Н аименование мероприятия

п/п
1. П роведение обследования объекта на
предм ет состояния его
антитеррористической защ ищ енности
2. Изучение:

Срок выполнения
мероприятия
с 09.01.2018г.
по 01.02.2018г.

Ответственный
Члены комиссии

с 09.01.2018г.
по 01.02.2018г.

Члены комиссии

с 09.01.2018г.
по 01.02.2018г.

Члены ком иссии

д о 15.02.2018г.

Члены ком иссии

5. О пределение перечня мероприятий по
обесп еч ен и ю антитеррористической
защ ищ енности объекта (территории)

до 15.02.2018г.

Заведую щ ий

6. Составление П аспорта безопасности
объекта (территории)

д о 15.03.2018г.

Заведую щ ий

-

конструктивны х и технических
характеристик объекта
(территории);
организации функционирования
учреждения;

дей ствую щ и х мер по обесп еч ен ию
безоп асн ого функционирования
объекта (территории).
3. Выявление:
-

потенциально опасны х участков
объекта (территории), соверш ение
террористического акта, на
которых м ож ет привести к
возникновению чрезвычайных
ситуаций с опасны ми социальноэкономическими последствиями;

-

уязвимых м ест и критические
элементы объекта (территории),
соверш ение террористического
акта, на которых м ож ет привести
к прекращ ению
ф ункционирования объекта
(территории) в целом, его
повреж дени ю или аварии на нем
4. О ф ормление акта обследования и
категорирования объекта (территории)

..

Приложение 2
к приказу № 111
от 29.12.2017г.

(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)

"___" _____________ 2017 г.

_____________________
(наименование населенного пункта)

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года№
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
АТЗ
объекта)
и
на
основании
приказа
;
^
о
т
.___ .2017 №
(органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

комиссия по обследованию и категорированию
объект)

(далее -

(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 и з
этажного(ых) здания(й), общей площ адью ________м2:
- стены - _________________ ;
- перекрытия - _____________________________________________ ;
- к р ы ш а - __________________________________________________;
- окна - __________________________ , высота от уровня земли до окон 1 этаж а
м;
- вход в здание оборудован ____________ дверью,_________ запасными выходами с _
дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.
3.
Т ерритория,
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
ущ ерба

млн. руб'.
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:
О

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________
______

2)
3.

_______
~

,

(инициалы, фамилия)

"

’з

_, разработать паспорт

(должность)

безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее - Паспорт),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
7 октября 2017 года № 1235 О
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)", в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(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=

L„

SnoD
S 06ui

где: Lc - средняя численность работников и обучающихся (чел.), находящихся на объекте в течение дня,
S nop - максимальная площадь одного из опасных участков и (или) критического элементов объекта (м ),
указанных в п. 5 акта обследования и категорирования объекта;
^
S06m- общая площадь территории и помещений зданий объекта (м );
б) прогнозируемый материальный ущерб:
У=

((Сбо - Са) + Смз)*

о П0Р—
^общ

- 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.
С бо

-

из присвоенной категории опасности;
прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников

финансирования.

