
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » апреля 2022г. №
с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление 
администрации Быстроистокского района 
от 01.10.2019 г № 300 «О создании 
комиссий по обследованию и 
категорированию объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на территории
Быстроистокского района.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
05.03.2022 г № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)», администрация Быстроистокского 
района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Быстроистокского района Алтайского края от 01.10.2019 г № 300 «О 
создании комиссий по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации на территории 
Быстроистокского района, изложив приложение № 1 и № 2 в новой 
редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела по образованию и молодежной политике 
М.А.Дудникову. .

Г лава района | а * ]; Д*А. Попов
Исп.М.А.Дудникова 83857122511



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
района

от « 26» 04 2022г. № <Ш-

Положение
О комиссиях по обследованию и категорированию объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации на территории Быстроистокского района

1. Общие положения

Комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) на 
территории Быстроистокского района является временно действующими 
координационными органами, деятельность которых направлена на 
проведение обследования и категорирования объектов (территорий) на 
территории Быстроистокского района.

2. Цель создания комиссий

Цель создания комиссии -  организация проведение обследования и 
категорирования объектов (территорий) на территории Быстроистокского 
района, для установления дифференцированных требований к обеспечению 
их безопасности с учётом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения на объектах (территориях) на территории Быстроистокского 
района, террористических актов и их возможных последствий.

3. Полномочия Комиссии

Комиссии имеют право:
1. Проводить обследование и категорирование объекта (территории) на 

предмет состояния его антитеррористической защищенности;
2. Изучать конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 
обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);

3. Определять степень угрозы совершения террористического акта на 
объекте (территории) и возможные последствия его совершения.

4. Определять категорию объекта (территории) или подтверждать 
(изменять) ранее присвоенную категорию.

5. Определять необходимые мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учётом 
категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных 
мероприятий с учетом объёма планируемых работ и источников 
финансирования.



6. Составлять акты обследования и категорирования объекта (территории) 
на территории Быстроистокского района

7. Координировать работу по составлению и актуализации паспортов 
безопасности правообладателями категорирования объекта (территории) на 
территории Быстроистокского района;

8. Выявлять потенциально опасные участки объекта (территории), 
совершение террористического акта на которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций 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 нём;

4. Порядок работы комиссии

4.1 Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии;
4.2 Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председатель 

комиссии это должностное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство деятельностью работников объекта (территории).

4.3 Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на её заседаниях;
б) инициирует проведение заседаний Комиссии;
в) проводит заседания Комиссии;
г) подписывает акты обследования и категорирования 

функционирования объекта (территории) и другие документы, касающиеся 
исполнения полномочий Комиссии;

д) обобщает и анализирует результаты обследования 
функционирования объекта (территории);

ж) направляет копии актов обследования и категорирования объекта 
(территории), антитеррористической комиссии Быстроистокского района;

4.4 Секретарь Комиссии:
а) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания Комиссии;
б) ведёт протокол заседаний Комиссии;
4.5 В состав Комиссии включаются:
а) Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников объекта (территории).
б)Представители органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории)
в) Представители территориального органа безопасности;
г) Представители территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации

д) Представители территориального органа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта



(территории) (по согласованию).
К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 

специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 
безопасности объекта (территории).

Комиссию возглавляет должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью работников объекта 
(территории).

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.

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется 
в 2 экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой 
частью паспорта безопасности объекта (территории).

В случае возникновения в ходе составления указанного акта 
разногласий между членами комиссии решение принимается в форме 
голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии, не 
согласные с принятым решением, подписывают акт обследования и 
категорирования объекта (территории), при этом их особое мнение 
приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории).

В отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом его 
обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим 
непосредственное руководство деятельностью работников объекта 
(территории), с учётом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористических актов, а также прогнозного объёма расходов на 
выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования 
определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости объекта (территории).

Срок завершения указанных мероприятий с учётом объёма 
планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения 
акта обследования и категорирования объекта (территории).

Информация, содержащаяся в акте обследования и категорирования 
объекта (территории), а также в перечне мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объекта (территории), является 
информацией ограниченного распространения и подлежит защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. На каждый объект (территорию) на основании акта обследования и 
категорирования объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности 
объекта (территории).

Паспорт безопасности объекта (территории) разрабатывается 
должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство 
деятельностью работников объекта (территории), согласовывается с 
руководителями 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) или уполномоченными ими лицами и 
утверждается руководителем органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом.

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) 
осуществляется в течение 30 дней со дня его разработки.

Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, 
содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и 
имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается 
гриф секретности.

Решение о присвоении паспорту безопасности объекта (территории) 
грифа секретности принимается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 
экземплярах.

Первый экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) 
хранится в образовательном учреждении, второй экземпляр направляется в 
орган (организацию), являющийся правообладателем объекта (территории).

Копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта (территории) 
направляется в территориальный орган безопасности по месту нахождения 
объекта (территории).

Актуализация паспорта безопасности объекта (территории)
осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также в течение 5 рабочих дней 
при изменении:
а) общей площади и периметра объекта (территории);
б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта 
(территории);
в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической 
защищённости объекта (территории);
г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории);
д) других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности 
объекта (территории).

Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта 
(территории) с указанием причин и дат их внесения.

Актуализированный паспорт безопасности объекта (территории) 
подлежит согласованию с руководителями территориального органа 
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории) 
образовательных учреждений.

Паспорт безопасности объекта (территории), признанный по 
результатам его актуализации, нуждающимся в замене, после замены 
хранится на объекте (территории) в течение 5 лет.



Приложение №2
к постановлению Администрации 
района

от «26» 04 2022г. № JL3lD-

Перечень комиссий по обследованию и категорированию 
объектов Министерства просвещения и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения и науки Российской Федерации на территории 

Быстроистокского района

Состав комиссии по обследованию и категорированию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быстроистокская общеобразовательная средняя

(полная) школа»

Уфимцев Н.А. Директор, председатель комиссии;

члены комиссии:

Притула Сергей 
Николаевич

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю;

Неверов Вадим 
Борисович

Начальник ОВО по Смоленскому району - филиал ФГКУ УВО, 
капитан полиции;

Черепанов Владимир 
Сергеевич

Уполномоченный отдела в г. Бийске УФСБ России по 
Алтайскому краю, лейтенант.

Состав комиссии по обследованию и категорированию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верх-Ануйская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Анатолия Наумовича Кузьмина»

Jleccep О.А. Директор, председатель комиссии;

члены комиссии:

Притула Сергей 
Николаевич

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю;

Неверов Вадим 
Борисович

Начальник ОВО по Смоленскому району - филиал ФГКУ УВО, 
капитан полиции;

Черепанов Владимир 
Сергеевич

Уполномоченный отдела в г. Бийске УФСБ России по 
Алтайскому краю, лейтенант.


