
■
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

а .
с.Екатеринославка

О создании комиссии по 
обследованию и категорированию 
объектов (территорий) образования 
на территории Октябрьского района

В целях исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 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)» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) образования на территории Октябрьского района согласно 
приложению № 1 к данному постановлению.

2. Утвердить форму акта (приложение № 2) по обследованию и 
категорированию объектов (территорий) образования на территории

С.Л.Дементьев



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Октябрьского района 
Амурской области 
от / / ,  № //^

Состав комиссии

Председатель комиссии
Романова
Людмила Николаевна 

Члены комиссии:

- начальник отдела образования администрации 
Октябрьского района

Василенко Семен 
Андреевич

Диких
Екатерина Евгеньевна

Егошин Александр 
Сергеевич

Ковалевский

-сотрудник отдела в пгт. Новобурейский УФСБ 
России по Амурской области (по согласованию)

- государственный инспектор по Завитинскому и 
Октябрьскому районам по пожарному надзору 
(по согласованию)
- начальник отдела Октябрьского филиала ФГКУ 
«ОВО ВГН России по Амурской области»
(по согласованию)
- Врио заместителя начальника полиции (по

Станислав Александрович охране общественного порядка) МО МВД
России «Октябрьс|сий» (по согласованию)

- руководитель образовательной организации, где 
проводится обследование и категорирование



Приложение № 2 
к постановлению главы 
Октябрьского района 
Амурской области 
от РЖ

Утверждаю
Председатель комиссии
    Л.Н. Романова
« » 2018

Акт
обследования и категорирования объекта образования 

на территории Октябрьского района 
Председатель комиссии

Члены комиссии:

с.Екатеринославка

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 октября 2017 г. N 1235 ”06  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)*’ провели обследование и 
категорирование объекта образования на территории Октябрьского района:

Полное наименование образовательной организации

Полный фактический и юридический адрес образовательной
организации

Форма собственности: Муниципальная.

В ходе проверки установлено:

1. По адресу объекта расположено

2. Количество людей, одновременно находящихся в здании:

3. Объект расположен в непосредственной близости к:



4. Сведения о ближайших транспортных коммуникаций (автомобильные, 
железнодорожные):

5. Сведения об организациях, обслуживающих:

6. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в 
ММГТЛ: террористический акт.

7. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения 
антитеррористической:

8.Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной 
защите:

9. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией:

10. Мероприятия по защите критических элементов и потенциально опасных 
участков (наименее критического элемента, меры по его предотвращению):

И.Выводы о надёжности охраны места массового пребывания людей и 
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищённости:

12.Дополнительная информация__________ -___________________________

(дополнительная информация с учетом особенности объекта

VII. Присвоение категории потенциальной опасности

Наименование показателя Значение показателя

Максимальное количество людей, 
пребывающих на объекте

Максимальное количество 
пострадавших человек

Масштаб иных последствий 
террористического акта

Категория объекта по степени 
потенциальной опасности

Основной вывод:

У1П. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ
В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, 

представленных для проведения категорирования, принимая во внимание
данные проведенного обследования ______ предлагается присвоить -
_______категорию потенциальной опасности.



4. Сведения о ближайших транспортных коммуникаций (автомобильные, 
железнодорожные):

5. Сведения об организациях, обслуживающих:

6. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в 
ММПЛ: террористический акт.

7. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения
антитеррористической:

8.Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной 
защите:

9. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией:

10. Мероприятия по защите критических элементов и потенциально опасных 
участков (наименее критического элемента, меры по его предотвращению):

И.Выводы о надёжности охраны места массового пребывания людей и 
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищённости:

12.Дополнительная информация__________ -___________________________

(дополнительная информация с учетом особенности объекта

VII. Присвоение категории потенциальной опасности

Наименование показателя Значение показателя
**

Максимальное количество людей, 
пребывающих на объекте

Максимальное количество 
пострадавших человек

Масштаб иных последствий 
террористического акта

Категория объекта по степени 
потенциальной опасности

Основной вывод:

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ
В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, 

представленных для проведения категорирования, принимая во внимание
данные проведенного обследования _______предлагается присвоить -
_______категорию потенциальной опасности.



Заключение комиссии: В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 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)" на основании проведенного обследования________
устанавливается категория места массового пребывания людей.

Председатель комиссии;
(подпись, [35ТПХ]

Члены комиссии:
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

\ (подпись) ( « И .Щ

(подпись) (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен 
1 экз. акта получил:

(ДОЛЖНОСТьУ (подпись) жш.17


