
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

                06 ноября 2019 года               с.Чоя                         № 628 

 
О создании межведомственной 

комиссии администрации  

муниципального образования  

«Чойский район» по обследованию  

объектов (территорий) организаций, 

осуществляющих деятельность  

в сфере образования 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02 августа 2019 года № 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)», Уставом 

муниципального образования «Чойский район», в целях проведения 

обследования и категорирования объектов (территорий) организаций, 

находящихся в сфере ведения муниципального образования «Чойский район» и 

осуществляющих деятельность в сфере образования, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать межведомственную комиссию  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) организаций, находящихся в сфере ведения муниципального 

образования «Чойский район» и осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о межведомственной комиссии  администрации 

муниципального образования «Чойский район» по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) организаций, находящихся в сфере 

ведения муниципального образования «Чойский район» и осуществляющих 

деятельность в сфере образования. 



2.2. Состав межведомственной комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) организаций, находящихся в сфере ведения муниципального 

образования «Чойский район» и осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

3. Межведомственной комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район» в срок до 29.11.2019 года провести обследование 

и категорирование объектов (территорий) организаций, подлежащих 

антитеррористической защите, находящихся в сфере ведения муниципального 

образования «Чойский район» и осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений в срок до 

29 ноября 2019 года разработать паспорта безопасности в 2 экземплярах и 

направить их на согласование. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Чойский район». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) организаций, находящихся в сфере ведения 

муниципального образования «Чойский район» и осуществляющих 

деятельность в сфере образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Межведомственная комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) организаций, находящихся в сфере ведения муниципального 

образования «Чойский район» и осуществляющих деятельность в сфере 

образования (далее – комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом, созданным в целях обследования и 

категорирования объектов (территорий) организаций, находящихся в сфере 

ведения муниципального образования «Чойский район» и осуществляющих 

деятельность в сфере образования (далее – объекты (территории)), для 

обеспечения их антитеррористической защиты. 

1.2.  Комиссия в ходе своей работы: 

− проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности; 

− изучает конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

− определяет степень угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории) и возможные последствия его совершения; 

− выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), 

совершение террористического акта на которых может привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации 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 нем; 

− определяет категорию объекта (территории) или подтверждает 

(изменяет) ранее присвоенную категорию; 

− определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 628 от 06.11.2019 года 
 



объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с 

учетом объема планируемых работ и планирования финансирования 

мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым 

годом. 

1.3.  Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

2. Порядок работы комиссии 

 

2.1.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

2.2.  Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии полномочия председателя 

осуществляет заместитель председателя комиссии. 

2.3.  Председатель комиссии: 

− осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на её заседаниях; 

− инициирует проведение заседаний комиссии; 

− ведет заседания комиссии; 

− подписывает акты обследования и категорирования мест объектов 

(территорий) и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 

комиссии. 

2.4.  В состав комиссии включаются: 

− представитель Управления Федеральной службы безопасности               

Российской Федерации по Республике Алтай; 

− представитель Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Алтай; 

− представитель отдела надзорной деятельности по Турочакскому и 

Чойскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай; 

− руководитель муниципального образовательного учреждения. 

2.5.  При необходимости к работе комиссии могут привлекаться эксперты из 

числа работников специализированных организаций, имеющих право 

осуществлять экспертизу безопасности объекта (территории). 

2.6.  Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта (территории), который составляется в 2 экземплярах, 

подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью 

паспорта безопасности объекта (территории). 

2.7.  На каждый объект (территорию)  после проведения его обследования и 

категорирования руководителем муниципального образовательного 

учреждения в 2 экземплярах составляется паспорт безопасности  объекта 

(территории) и согласовывается с руководителями отдела надзорной 

деятельности по Турочакскому и Чойскому районам Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 



по Республике Алтай, Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Алтай, Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Алтай и утверждается Главой муниципального образования «Чойский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной комиссии  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) организаций, находящихся в сфере ведения 

муниципального образования «Чойский район» и осуществляющих 

деятельность в сфере образования 

 

Председатель комиссии: 

Диминёва М.Н. – заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Фёдорова Л.Ф. – начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

Секретарь комиссии: 

Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования «Чойский 

район» по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Члены комиссии: 

1.  Представитель Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Алтай (по согласованию). 

2. Представитель Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Алтай. 

3. Фоменко Е.В. – государственный инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Турочакскому и Чойскому 

районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Алтай (по согласованию). 

4. Руководитель муниципального образовательного учреждения. 

 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 628 от 06.11.2019 года 


