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Админист1>АЦия мУниЦи_пАльн0г0 РАЙОНА
 «КАЗБЕКОВСКИИ РАИОН››

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< $› @7'2018г. М ~

О с. Дь1ль1м
мг”

О разработке паспорта безопасности объектов культуры

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
11.02.2017 ]\Г9.176 Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий), администрация МР «Казбековский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- состав межведомственной» комиссии по обследованию и
категорированию объектов культуры (приложение Не 1 ).
- положение о межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов культуры (приложение ЪГ92).
-форму акта обследования и категорирования объектов ' культуры

(приложение ЪГ93).
2. Руководителям объектов культуры, в срок до 30 августа 2018 года:
-разработать паспорт безопасности в соответствии с формой паспорта

безопасности объекта в сфере культуры, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года 1\Г9 176. у

3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЄНИЯ НЕЮТОЯЩЄГО ПОСТЕІНОВЛЄНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ На ЗЕІМ. ГЛЗВЬІ

администрации МР «Казбековский район» по ОБ Салимханова И.Б.
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Приложение Не 2

Утверждено
постановлением администрации

МР «Казбековский район»
от «дўў» 03- 2018]\Г9

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию

и категорированию объектов культуры

Общие положения

1 1. Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектовкультуры
(далее - Комиссия) является» постоянно действующим координационным органом, деятельность
которой направлена на проведение обследования и категорирования объекта культуры,
расположенных на территории Казбековского района. г

2.Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов культуры (далее - Положение) определяет задачи, права и порядок
работы Комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется «Требованиями к
антитеррористической защищенности объектов культуры», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года ЪГ9176 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)›› и настоящим Положением.

Цель создания комиссии

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

Полномочия комиссии

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

2 2. Составлять акты обследования и категорирования объектакультуры, принимать
решение о присвоении объекту культуры категорию опасности, в соответствии с пунктом 14
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года
ЪГ9176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)››.

3. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры.

ча.

~ Состав и порядок работы комиссии

1.Комиссия состоит из председатедп и членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель Комиссии- руководитель органа (организации) в

сфере культуры,являющегося правообладателем объекта (территории), или его
ЗЗМЄСТИТЄЛЬ .



2.В состав членов Комиссии включаются представители органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории), работники объекта (территории), а также
представители территориальных органов безопасности, Росгвардии, (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) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его критические
элементы;

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории) и возможные последствия его совершения; '

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). р

Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2
экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и хранится вместе с первым экземляром
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).

В течение месяца со дня составления акта обследования и категорирования объекта
(территории) составляется план необходимых мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени потенциальной
опасности и угрозы совершения террористических актов и определяется прогнозный размер
расходов на выполнение указанных мероприятий.
Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории) с учетом объема планируемых работ и прогнозного
размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий не должен превышать 2 лет
со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории).
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