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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) МБДОУ 

детский сад «Белочка» (далее - комиссия) создается в целях установления 

дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объекта 

(территории) с учетом их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения, степени 

угрозы совершения террористического акта, степени потенциальной опасности совершения и 

возможных последствий совершения террористического акта. 

2. Настоящее Положение о комиссии по обследованию категорированию объекта 

(территории) МБДОУ детский сад «Белочка» (далее - положение) определяет цели, задачи, 

состав и порядок работы комиссии. 

3. Комиссия создается и упраздняется на основании приказа по учреждению 

4. Персональный состав комиссии утверждается приказом по учреждению. 

5.Комиссия в своей деятельности руководствуется «Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

министерства образования и науки Российской Федерации», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 1235 «Об утверждении 

требований и антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства 

образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» и настоящим Положением. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

1. Задачами комиссии являются: 

1.1. Обследование и категорирование объекта (территории). 

1.2. Оформление акта обследования и категорирования объекта (территории). 

1.3. Составление плана необходимых мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и определение прогнозного 

размера расходов на выполнение указанных мероприятий. 

1.4. Составление паспорта безопасности объекта (территории). 

 

3.СОСТАВ КОМИССИИ 

1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии 

полномочия председателя осуществляет заместитель председателя комиссии. 

2. В состав комиссии включаются представители органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), работники объекта (территории), а также 

представители территориального органа безопасности, территориального органа 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 

территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 

нахождения объекта (территории) (по согласованию). 

 

 



4.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

1. В ходе своей работы комиссия: 

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) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его критические элементы; 

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

возможные последствия его совершения; 

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

присвоенную категорию; 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) в зависимости от присваиваемой объекту (территории) 

категории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема 

планируемых работ и источников финансирования. 

2. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования 

объекта (территории), который является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта 

(территории). 

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2 

экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и хранится вместе с первым 

экземпляром паспорта безопасности объекта (территории) у руководителя объекта и со 

вторым экземпляром паспорта безопасности объекта у собственника объекта. 

В случае наличия разногласий между членами комиссии, возникших в ходе 

обследования объекта (территории) и составления акта обследования и категорирования 

объекта (территории), решение принимается большинством голосов членов комиссии. При 

равенстве голосов решение принимается председателем комиссии. 

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт обследования 

и категорирования объекта (территории) с изложением своего особого мнения, которое 

приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории). 

3. В течение месяца со дня составления акта обследования и категорирования объекта 

культуры составляется план необходимых мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени потенциальной 

опасности угрозы совершения террористических актов и определяется прогнозный размер 

расходов на выполнение указанных мероприятий. 

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) с учетом объема планируемых работ и прогнозного размера расходов на 

выполнение соответствующих мероприятий не должен превышать 2 лет со дня подписания 

акта обследования и категорирования объекта. 
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