
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
: СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

о,г 10.11.201 7г. J\b 682

Об организации работы по разработке
паспортов безопасности учреждений
gбразования Арзгирского муницип€lльного района
Lтавропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года

lJ\b 131-0З (Об общих_ принципах организации местного самоуправления в
'Российской Федерации>>, Федеральным законом от 06 марта 2006 года
J\Ъ3 5 -ФЗ (О противодействии терроризму), постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 октября 20|7 года J\b 1235 <Об утверждении
требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (тер-

риторий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-
тов (территорий)), постановления администрации Арзгирского муници-
п€tльного района СтавРопольского края от 02 ноября 2017г. Ns 679 <Об ор-
ганизации работы по разработке паспортов безопасности учреждений обра-
зования Арзгирского муниципалъного района Ставропольского края)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l

,:
1. Руководителям учреждений образования Арзгирского му-

ницип€lльного района Ставропольского края:
1.1. Создатъ комиссии по обследованию и категорированию учрежде-

ний образования Арзгирского муниципtLпьного района Ставропольского
края (далее - комиссии) в срок до22 декабря 20|7 года.

1.2. Лично возглавить деятельность комиссии.
1.3. В состав комиссий включить представителей, администрации

Арзгирского муницип€lльного района (антитеррористической деятельности),
представителя отдела в г. Булённовске Управления Федеральной службы
безопасности по Ставропольскому краю, представителя пожарно-
спасательной части J\b 34 федерального государственного казённого учре-
ждения <8 отряд Федеральной противоhожарной службы по Ставропольско-

l му краю), представителя отдела вневедомственной охраны по Будённовско-
му району - филиала Федерального государственного казённого учреждения
войск национаJIьной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому
краю.

приклз

с. Арзгир



1.4. Работу комиссии организовать с февра-гr я 20|8 года.
1.5. Провести обследование и категорирование учреждений образова-

1ния Ар_згирского муницип€tльного района в течение месяца после организа-
ции работы комиссии.

1,.б. Разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке
паспорта безопасности учреждений образования Арзгирского муниципаль-
ного района в срок до 1 июня2018 года.

2. ответственность за выполнением настоящего прик€ва возложить на
директора МКУ Фцсо Арзгирского района Левченко Е.В.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главный спец иалист отдела Н.В.Тарасенко



П9rпожение к приказу
.отлела оOразованиrI администрат{ии

Арзгирсдоi,о муницип€lJIьного района
СтавDопольского кDая
от l0.1 1.2017 I,. Jф бвZ

Примерный
состав комиссии по обследованию и категорированиIо объектов образования

Арзгирского муниципального района Ставропольского края

иванов Иван Ивано-
вич

Директор (заведуюlций) N4KOY СОШ; МКДОУ дlс
J\b

председатель коми ссии;
Петров Пётр Петровиц ответственныЙ за обеспечение антитеррористиче-

ской защиrrlённости в MIKOY СоШ; МКДоУ дlс Jф,
секретарь комиссии;

Члены комиQQии.

Палагута Павел Пет-
рович

главный специаJIист отдела по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с
правоqцрацительными органами (по согласованию);

Полкладов Николай
VIихайлович

начальник отдела образования администрации Лр-
згирского муницип€lJIьного района Ставропольского
края

директор муниципального казенного учрежления
<Функциональный центр системы образован ия>> Ар-
згирского :района Ставропольского края;

Заикин Евгений Иго-

ревич

старший оперуполномоченный отдела в
г. Буд.нновске Управления Федеральной службы
безопасности по Ставропольскому краю (по согла-
сованию):

Ромашкин Владимир
Анатольевич

начаJIьник пункта централизованной охраны (с. Ар-
згир) отдела вневедомственноЙ охраны по Будён-
новскому району - филиала Федерального государ-
ственного казённого учреждения войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по СтаврогIоль-
скому краю (по согласованиrо);

Тимошенко Владимир
николаевич

начальник 34 пожарно-спасательной части 8 отря да
Федеральной противопожарной службы <<Федералъ-

ной противопожарной службы по Ставрошольскому
краю)) (по согласованию);


