
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

о /'/. ^

г. Артемовский

Об организации работы по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) муниципальных образовательных организаций Артемовского

городского округа

На основании постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N° 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)», информационного письма Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 13.09.2019 № 02-01-82/3944 «Об 
организации работы по обследованию и категорированию объектов (территорий) 
образовательных учреждений», руководствуясь Положением об Управления 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести обследование и категорирование объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций (далее -  объектов (территорий) с 
целью установления дифференцированных требований к обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом 
потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта 
на объектах (территориях) с 25 ноября 2019 по 02 декабря 2019 года.

2. Создать комиссию для проведения обследования в следующем составе:
2.1. Руководитель образовательной организации, председатель.
Члены комиссии:
2.2. Шахурин Н.В., методист Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (по согласованию);

2.3. Работник образовательной организации;
2.4. Шихалев К.А., представитель отдела в г. Артемовском УФСБ России по 

Свердловской области (по согласованию);
2.5. Попов П.А., начальник ПЦО ОБО по Артемовскому району -  филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан полиции (по 
согласованию);

2.6. Каюков В.А., старший инженер ОВО по Артемовскому району -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан полиции 
(по согласованию);



2.7. Исаков А.В., заместитель начальника ОНДиПР Режевского ГО, 
Артемовкого ГО УНДиПР ГУ МЧС России по свердловской области (по 
согласованию).

2.8. Курносова Л. А., инспектор отделения лицензионно-разрешительной 
работы по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам, майор полиции 
(по согласованию).

3. Комиссии результаты обследования на предмет состояния 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) оформить Актом, 
определить категорию объектов (территорий) или подтвердить (изменить) ранее 
присвоенную категорию объектов (территорий).

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций на 
основании Акта обследования и категорирования объектов (территорий) 
комиссии разработать, согласовать и утвердить паспорт безопасности объектов 
(территорий) до 16.12.2019 (разработка) и до 03.02.2020 (согласование).

5. Второй экземпляр паспорта представить до 09.02.2020 в Управление 
образования в каб. 19.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
- V  ч

Начальник Н.В. Багдасарян


