
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

(МБОУ ДО «ДДТ») 

ПРИКАЗ 

От 07.10.2019 г.           № 134 

 Мариинск 

 

О создании комиссии  

по обследованию ( категорированию)  

МБОУ ДО «ДДТ»  

 

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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по обследованию (категорированию)  МБОУ ДО «ДДТ» (Приложение 1). 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию ( категорированию), МБОУ ДО «ДДТ» 

(Приложение 2). 

 

3. .Разместить до 10.10.2019г.данный приказ на сайте учреждения. Ответственный педагог-

организатор Воронина А.Н. 

 

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор: _______________ И.А.Василеня 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Состав комиссии по обследованию ( категорированию) МБОУ ДО «ДДТ». 

 Председатель комиссии — Василеня И.А, директор 

Заместитель председателя —Плотников Е.А, зам. директора по Б.Ж.  

Члены комиссии:  

1. Самутин А.А. - сотрудник отделения г. Мариинске Управления ФСБ России по 

Кемеровской области (по согласованию). 

 

2. Терентьев С. Н. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Мариинского и Чебулинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области. 

 

3. Савин В.В. - дежурный ПЦО Мариинского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Кемеровской области», капитан полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Положение 

О комиссии по обследованию (категорированию)  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества»  

и актуализации паспорта безопасности 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию   (категорированию)  

МБОУ ДО «ДДТ» Разработана в соответствии с постановлением 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}» 

 

1.2. Комиссия является совещательным и консультативным органом, образованным в целях 

обследования (категорирования) учреждения, актуализации паспорта безопасности МБОУ ДО 

«ДДТ». 

2. Основные задачи комиссии  
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

• обследование МБОУ ДО «ДДТ»; 

• по результатам обследования присвоение конкретной категории опасности объекта: 

• актуализация, утверждение и согласование паспорта безопасности объекта. 

 

3. Состав и организация деятельности Комиссии 

 

3.1 В состав комиссии включаются руководитель органа (организации)- директор учреждения 

(председатель комиссии), Заместитель директора по Б.Ж.  МБОУ ДО «ДДТ», а также 

представители территориального органа УФСБ России по Кемеровской области, управление 

Росгвардии по Кемеровской области или территориального филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Кемеровской области, представитель территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям по месту нахождения 

объекта.  

3.2.: Комиссия в ходе своей работы: 

а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической 

защищенности; 

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организацию его 

функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 

(территории); 

в) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и 

возможные последствия его совершения; 

г) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического 

акта на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации 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; 

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) ранее присвоенную 

категорию; 

е) определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки 

осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования 

финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. 

3.3 Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта 

(территории), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 

комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. 

3.8. Акт обследования ( категорирования) МБОУ ДО «ДДТ» и паспорт безопасности хранится в 

делах Учреждения в установленном порядке.  


