АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
15 февраля 2018 г.

№ 13-1/19-69

О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 07 октября 2017 г. № 1235
В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 года № 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)» (далее – Постановление Правительства), пункта 3.2
протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии в городе
Байконур и

Оперативного штаба в городе Байконур от

06 февраля 2018 г.

№ 10/01/8-1/1-18 дсп, пункта 3.3 протокола заседания Антитеррористической
комиссии города Байконур от 19 декабря 2017 г. № 10/01/8-5 дсп приказываю:
1. Принять к исполнению Постановление Правительства.
2. Руководителям ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова, ГБОУ СШ № 3
им. С.П. Королева, ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко, ГБОУ СШ № 7
им. М.К. Янгеля, ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина, ГБОУ «Лицей МКШ
им. В.Н. Челомея», ГБОУ НШ № 15, ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБУ ДО «ЦРТДиЮ
им. В.М. Комарова» задействованных в соответствии с распоряжением Главы
администрации города Байконур от 29 декабря 2017 г. № 01-485р «Об оказании
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации» в качестве основных и резервных мест
нахождений участковых избирательных комиссии:
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2.1. Устранить
в

состоянии

выявленные

в

январе-феврале

2018

г.

недостатки

антитеррористической

защищенности

объектов

вероятных

террористических посягательств;
в срок до 20 февраля 2018 г. создать комиссии по обследованию
и категорированию объектов (территорий), включив в их состав ведущего
специалиста отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур Обливанцева Д.Д., представителей отдела ФСБ
России войсковая часть полевая почта 13955 (по согласованию), УМВД России
на комплексе «Байконур» (по согласованию), ОВО на комплексе «Байконур» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» (по согласованию),
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» (по согласованию);
в срок до 28 февраля 2018 г. провести обследование и категорирование
объектов (территорий) с оформлением акта обследования и категорирования
объектов (территорий).
в срок до 02 марта 2018 г. утвердить необходимые мероприятия
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
в зависимости от присвоенной категории опасности объекта (территории)
с

учетом

выполнения

требований,

предусмотренных

Постановлением

Правительства;
в срок до 05 марта 2018 г. разработать паспорт безопасности объекта
(территории)

в соответствии

с формой,

утвержденной

Постановлением

Правительства и направить его на согласование руководителям отдела ФСБ
России войсковая часть полевая почта 13955, ОВО на комплексе «Байконур» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».
в срок до 12 марта 2018 г. представить на утверждение паспорта
безопасности объектов (территорий) учредителю образовательной организации;
3. Руководителям ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин», ГБДОУ д/с № 5
«Дюймовочка», ГБДОУ д/с № 9 «Звёздочка», ГБДОУ д/с № 10 «Теремок»,
ГБДОУ д/с № 12 «Жемчужинка», ГБДОУ д/с № 17 «Сказка», ГБДОУ д/с № 19
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«Ивушка», ГБДОУ д/с № 21 «Василёк», ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик», ГБДОУ
д/с № 23 «Радуга», ГБДОУ д/с № 25 «Солнышко», ГБДОУ д/с № 26 «Красная
шапочка», ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка», ГБОУ НШ № 12, ГБУ ДО ДХШ,
ГБУ ДО ДМШ № 1, ГБУ ДО ДМШ № 2, ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БМТ»:
в срок до 28 февраля 2018 г. создать комиссии по обследованию
и категорированию объектов (территорий), включив в их состав ведущего
специалиста отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур Обливанцева Д.Д., представителей отдела ФСБ
России войсковая часть полевая почта 13955 (по согласованию), УМВД России
на комплексе «Байконур» (по согласованию), ОВО на комплексе «Байконур» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» (по согласованию),
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» (по согласованию);
в срок до 30 апреля 2018 г. провести обследование и категорирование
объектов (территорий) с оформлением акта обследования и категорирования
объектов (территорий);
в срок до 14 мая 2018 г. утвердить необходимые мероприятия
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
в зависимости от присвоенной категории опасности объекта (территории)
с

учетом

выполнения

Правительства,

требований,

разработать

паспорт

предусмотренных
безопасности

Постановлением

объекта

(территории)

в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства
и направить его на согласование руководителям отдела ФСБ России войсковая
часть полевая почта 13955, ОВО на комплексе «Байконур» - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской области», ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России»;
в срок до 17 мая 2018 г. представить паспорта безопасности объектов
(территорий) на утверждение учредителю образовательной организации.
4. Рекомендовать

руководителям

образовательных

организаций,

находящихся в ведении администрации города Байконур, использовать форму
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акта

обследования

и

категорирования

объекта

(территории)

согласно

приложению к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур Обливанцева Д.Д.

Начальник
Управления образованием

[подпись]

Г.И. Глазунов

