
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 07 »  ноября  2017 года                                                         № 788

Об обследовании, категорировании и разработке
паспортов  безопасности  объектов  образования, 
расположенных      на      территории  городского  
округа - город Галич Костромской области
   

 
 В соотвествии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта

2006  года  №35-ФЗ  «О  противодействии  терроризму»  и  во  исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 7 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)», 

постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение   о   межведомственной    комиссии   по обследованию 

и категорированию объектов образования (приложение №1).
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию и категори-

рованию  объектов образования (приложение №2).
1.3. Перечень   объектов образования, расположенных  на территории 

городского  округа-город  Галич  Костромской  области  подлежащих
обследованию и категорированию (приложение №3).
         1.4. Форму акта обследования и категорирования объекта образования
(приложение №4).
         2.Межведомственной  комиссии  обследование  и  категорирование
объектов образования провести с 14 ноября 2017 года по 02 декабря 2017
года. Результаты оформить актами обследования и категорирования объектов
образования.
         3.  Руководителям  подведомственных  организаций  (объектов)
образования:



         -в срок до 22 февраля 2018 года разработать и согласовать паспорт
безопасности  объекта  в  соотвествии  с  формой  паспорта  безопасности
объектов,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 7 октября 2017 года №1235;
       -согласованный  паспорт  безопасности  объекта  представить  в
администрацию городского округа-город Галич.
          4.  Рекомендовать ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический
колледж  Костромской  области»  (Царева  Т.В.),  ОГБПОУ  «Галичский
педагогический  колледж  Костромской  области»  (Михайлова  И.С.)  во
взаимодействии с департаментом науки и образования Костромской области
в срок до 1  марта  2018 года  провести  процедуру паспортизации объектов
образования.
          5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа-город Галич                                          С.В.Синицкий
      



                                                                     Приложение №1
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «07» ноября 2017 г. №788

Положение
о   межведомственной    комиссии   по обследованию

и категорированию объектов образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Межведомственная  комиссия  по  обследованию  и  категорированию
объектов образования (далее - Комиссия) является постоянно действующим
координационным органом, деятельность которой направлена на проведение
обследования и категорирования объектов образования.

2.  Комиссия  создается  и  упраздняется  на  основании  постановления
администрации городского округа-город Галич Костромской области.

3.  Состав  Комиссии утверждается  постановлением администрации го-
родского округа-город Галич Костромской области.

4. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследова-
нию и категорированию объектов образования (далее - Положение) определя-
ет задачи, права и порядок работы Комиссии.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года №1235 «Об утвер-
ждении требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства образования
и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-
тов (территорий)» и настоящим Положением.

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ

Цель создания Комиссии - организация проведения обследования и кате-
горирования объектов образования для установления дифференцированных
требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной
опасности и угрозы совершения на объектах образования террористических
актов и их возможных последствий.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Комиссия имеет право:
1.  Проводить обследования и категорирование объектов образования.



2. Составлять акты обследования и категорирования объектов образова-
ния, принимать решение о присвоении объекту культуры категории опасно-
сти, в соотвествии с пунктом 12 требований к антитеррористической защи-
щенности объектов  (территорий)  объектов образования,  утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 октября  2017 года
№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) министерства образования и науки Российской Феде-
рации и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере деятельности  мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)».

3. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объектов образования.

IV.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В от-
сутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет за-
меститель председателя Комиссии.

2.В состав  членов Комиссии включаются:
-руководитель объекта образования;
-представитель отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич
(по согласованию);
-представитель от ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
-представитель от Галичского ОВО - филиал ФГКУ «Отдел вневедомствен-
ной охраны национальной гвардии Российской Федерации по Костромской
области» (по согласованию).

3. 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) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории) и возможные последствия его совершения;
г)  выявляет  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 нем;
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.

4. 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  является
основанием для разработки и неотъемлемой частью паспорта безопасности
объекта (территории).

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).



                                                                     Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «07» ноября 2017 г. №788

Состав
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию

  объектов образования

Председатель комиссии:
-начальник отдела образования администрации городского  округа  Иванова
Е.В.
Заместитель председателя комиссии:
-заместитель  председателя  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Бойцова Л.В.
Секретарь комиссии:
-главный специалист отдела образования администрации городского округа
Шигарева Н.В.
Члены комиссии:
-руководитель  объекта  (муниципального  учреждения,  организации)
образования;
-представитель отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич
(по согласованию);
-начальник ТО НД и ПР Галичского района Сенников Д.С.  (по согласова-
нию);
-представитель от Галичского ОВО - филиал ФГКУ «Отдел вневедомствен-
ной охраны национальной гвардии Российской Федерации по Костромской
области» (по согласованию).



                                                                     Приложение №3
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «07» ноября 2017 г. №788

Перечень
объектов   образования,  расположенных  на  территории

городского округа-город Галич Костромской области
 подлежащих обследованию и категорированию

№
п/п

Наименование объекта Адрес

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия  №1  имени  Л.И.Белова  города  Галича
Костромской области»

157201,  Костромская  область,
город Галич, ул. Долматова, д.
13

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2
городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области»

157201, Костромская область, город
Галич, ул. Свободы, 
д. 59а

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №3 города Галича  Костромской области»

157202, Костромская область, город
Галич, ул. Школьная, 
д. 7

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя   общеобразовательная  школа  №4  им.
Ф.Н.Красовского  города  Галича  Костромской
области»

157201, Костромская область, город
Галич, ул. Советская, 
д. 1

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Муниципальная  начальная  общеобразовательная
школа  №  7  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области»

157202, Костромская область, город
Галич, ул. Калинина, 
д. 13

6 Муниципальное  учреждение  дополнительного
образования   «Дом  творчества  города  Галича
Костромской области»

157202, Костромская область, город
Галич, ул. Леднева, 
д. 2

7 Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение – «Детский сад №1 для детей раннего
возраста города Галича Костромской области»

157201,  Костромская  область,
г. Галич,  ул. Ленина, д.42  

8 Муниципальное  дошкольное   образовательное
учреждение  - «Детский сад №6  третьей категории
городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области»

157201,  Костромская  область,
г.  Галич,  ул.  Луначарского,
д.39
 

9 Муниципальное   образовательное  дошкольное
учреждение – «Детский сад № 7 компенсирующего
вида  города Галича Костромской области»

157201,  Костромская  область,
г. Галич, ул. Свободы, д. 25 
 

10 Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  –  «Детский  сад  №  8  города  Галича
Костромской области»

157201,  Костромская  область,
город  Галич,  улица  Леднева,
дом 52

11 Муниципальное  дошкольное  образовательное 157202,  Костромская  область,



учреждение-  «Детский  сад  №10
общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением   деятельности  по  физическому
развитию детей городского округа -  город Галич
Костромской области».

г. Галич, ул. Пушкина, д.13 

12 Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  -  «Детский  сад  №11
общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением  деятельности  по  физическому
развитию  детей  города  Галича  Костромской
области». 

157202,  Костромская  область,
г. Галич, ул. Калинина, д. 40А 

13
Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  -  «Детский  сад  №12  «Светлячок»
общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением  деятельности  по  физическому
развитию  детей   города  Галича   Костромской
области».

157202,  Костромская  область,
г. Галич, ул. Калинина, д. 34А 

14 Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение - «Центр развития ребенка – детский
сад № 13»  г. Галича Костромской области».

157201,Костромская  область,
г. Галич, ул. Клары Цеткин, д.
25 

15 ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 
колледж Костромской области»

157202,  Костромская  область,
г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 

16 ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 
Костромской области»

157201,  Костромская  область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.57а 



                                                                     Приложение №4
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «07»  ноября  2017 г. №788

Форма акта
обследования и категорирования объекта образования, расположенного на

территории городского округа-город Галич Костромской области

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                     Глава городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     ________________ С.В.Синицкий
                                                                                           «___»__________201__г.

АКТ
                          обследования и категорирования объекта образования-
_____________________________________________________________

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта образования)

__________________________________________________________________

Межведомственная  комиссии  по  обследованию  и  категорированию
объектов образования

Председатель комиссии: 
________________________________________________________________

                                                   (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:
_________________________________________________________________
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
_________________________________________________________________
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О., руководителя объекта образования)

 _________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Костромской области, Ф.И.О.)

 _________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения  ГУ МЧС России по Костромской области, 
Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения войск Росгвардии, Ф.И.О.)



 на основании: 
________________________________________________________________
(наименование  распорядительного  документа,  утвердившего  состав  межве-
домственной комиссии, дата утверждения, № документа),

в период с ________________ 201 ___ г. по _______________ 201 ___ г.
провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта
образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования: 

1.1. Адрес     места    расположения    объекта   образования,   телефон,   факс,
электронная почта: 
__________________________________________________________________

1.2.  Информация о должностном лице, осуществляющем непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте:
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

1.3. Информация о собственнике/правообладателе объекта образования: 
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

__________________________________________________________________
1.4. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.5. Основное функциональное назначение объекта образования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.6. Режим работы (функционирования) объекта образования: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.7. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 
__________________________________________________________________

1.8. Прилегающие объекты к объекту образования: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.9. Потенциально опасные участки объекта (территории)   (при наличии): 
__________________________________________________________________

1.10. Критические элементы объекта (территории)  (при наличии): 
__________________________________________________________________



1.11. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей
на объекте: ________

Раздел 2. Организация охраны объекта образования техническими средства-
ми:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: 
__________________________________________________________________
                                                                   (имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер ________, из них находится в исправном состо-
янии: 
_________________________________________________________________
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности,

иной организации)

__________________________________________________________________
2.1.4. Хранение видеоинформации: 
__________________________________________________________________ 
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет ____дней
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдением: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.1.7. Дополнительная информация:___________________________________
__________________________________________________________________
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте образования, принадлежащих разным соб-
ственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

__________________________________________________________________

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: __________________
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.3. Система освещения: _______________________________________
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: 
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3.2. Достаточность освещения объекта образования:____________________
                                                                               (достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: _________________________
 (имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: ___________________________
                                                                            (находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: __________________

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: ________________________________
                                                                        (имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: _______________________________
                                                                           (находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: ________

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ____________________
__________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасно-
сти)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:______
__________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: __________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:_____________________
________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасно-
сти)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:______
__________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: _________________________________________
                                                      (имеется/ не требуется (для территорий)

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:______
__________________________________________________________________

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи:_______________________________________
                                                          (имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номе-
ра: ____________
2.9. Средства радиосвязи: ___________________________________________

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта образования:____________________________
          (имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 
________ метров
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: _________________
__________________________________________________________________



(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:______________
__________________________________________________________________
Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:
3.1. Физическая охрана объекта образования:   __________________

        (осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: ______________________________
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования 
частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: ________________________
__________________________________________________________________
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: ____________________________________________
                                                                        (обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):___
__________________________________________________________________
                                                                   (по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения 
службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функ-
циональных обязанностей, инструкций :___________________________

                    (проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами :_________________________

              (обеспечены/вид служебного
              оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: ___________________________________
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: ______________________________________
                                                         (обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение меропри-
ятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта образо-
вания: 
__________________________________________________________________
                                          (назначено/не назначено)

__________________________________________________________________
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответ-
ственного лица) 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищенности объекта образования:
4.2.1. Паспорт безопасности _________________________________________
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима перера-
ботка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение ме-
роприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищен-
ности объекта образования: ______________________________



__________________________________________________________________
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри-
объектового режима: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для террито-
рий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том чис-
ле по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на 
прилегающей территории: ___________________________________________

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта образования в случае 
угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами озна-
комления и перечнем телефонов правоохранительных органов): 
_________________________________________________________________
 (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности 
и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 
взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устрой-
ства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: 
________________________________________________________________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта об-
разования по практической отработке действий в различных чрезвычайных 
ситуациях: 
________________________________________________________________     
 (проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: ___________________
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: _______________________
                                                                              (дата проведения, тема учения/тренировки)

__________________________________________________________________

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 
объекта образования проведено: _____________________________
                                                (дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терро-
ризма:

5.1. Количество совершенных  (предпринято попыток к совершению) терро-
ристических актов на объекте образования:  ___________
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте об-
разования: _______
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении терро-
ристического акта:_____________________________________________



5.4. Прогнозный размер материального ущерба, причиненный в результате 
совершении террористического акта: 
_____________________________________________
Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
6.1. По результатам обследования _____________________________________

                                                  (наименование объекта образования)

присвоена  _______________ категория опасности 
                    (первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по 
укреплению его антитеррористической защищенности:

а)                                                                                                                         ;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыт-
кам совершения террористических актов и иных противоправных 
действий)

б)                                                                                                                         ;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обес-
печение антитеррористической защищенности, устранение выявлен-
ных недостатков)

в)  
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитерро-
ристической защищенности места массового пребывания людей)

Председатель комиссии: 
__________________________________________________________________

                                                   (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:
_________________________________________________________________
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
_________________________________________________________________
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О., руководителя объекта образования)

 _________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Костромской области, Ф.И.О.)

 _________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения  ГУ МЧС России по Костромской области, 
Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения войск Росгвардии, Ф.И.О.)

Согласовано:  



                                                              
Управляющий  делами главы  администрации
городского округа                                       Е.В.Аксенов

Начальник  юридического отдела 
администрации городского округа                                               С.С.Тирвахов

Подготовил:
помощник главы городского округа, 
возглавляющего местную администрацию 
по мобилизационной работе, ГО и ЧС                                        Е.М.Гайдукевич

Рассылка:
1 экз. - заместителю главы администрации городского округа;
1 экз.- начальнику отдела образования администрации городского округа;
1 экз.- общий отдел администрации городского округа;
1 экз.- КУМИ и ЗР администрации городского округа;
1 экз. - помощнику главы городского округа по делам ГО и ЧС;
1 экз. – ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области»;
1 экз.- ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»;
1 экз.- отделение УФСБ России по Костромской области в г.Галич; 
1 экз.- Галичскому ОВО - филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны национальной 
гвардии Российской Федерации по Костромской области»;
1 экз. - ТО НД по Галичскому району;
по 1 экз.- в организации образования городского округа.
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