
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« __30__» _____12__2019г.                                                                                   №  141 

 

с. Дылым 

 

О  паспортизации учреждений   образования  Казбековского района 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 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)», администрация МР «Казбековский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Организовать работу по обследованию, категорированию и паспортизации 

учреждений образования Казбековского района. 

1. Утвердить: 

        -форму акта обследования  и категорирования образовательного учреждения 

(приложение № 1).  

 2. Руководителям учреждений образования, указанных в прилагаемом перечне 

(приложение № 2): 

- создать  комиссии по обследованию и категорированию  учреждений образования, 

разработать, согласовать и организовать хранение паспортов безопасности объектов  в 

соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 

№ 1006. 

           3. Постановление администрации МР «Казбековский район» №58 от 11.05.2018 «О 
разработке паспортов безопасности образовательных учреждений Казбековского района» 
признать утратившим силу. 
           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР «Казбековский район»    Салимханова  И.Б. 

 

Приложение: 

1.- форма акта обследования и категорирования образовательного учреждения; 

2.-перечень образовательных учреждений, на которых разрабатываются паспорта 

безопасности. 

 

 

Глава                                                                                 Г.Г. Мусаев 

 



Приложение № 1 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

от 30.12. 2019г. №141 
    

Экз. № 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

____________________________________________________________________                                                        

(наименование объекта (территории) 

 

Состав комиссии   по обследованию и категорированию  образовательных учреждений: 

 

Председатель  комиссии: 

  Руководитель образовательного учреждения    –   ;                                           

                       (должность руководителя объекта ( Ф.И.О.) 

Члены  комиссии: 

_____________________________________________________________;                  

 (должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О) 

 _________________________________________________________________;                                                                                  

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О) 

_________________________________________________________________;                                                                                                                                                                      

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О) 

___________________________________________________________________      

(должность специалиста ОМСУ участвующего  в обследовании объекта, Ф.И.О) 

 

Основание: 

    Приказ  директора    от      «____» _______20___  №____                                                                                                                                                     

 (наименование документа, утвердившего состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) 

 

Комиссия  по обследованию и категорированию объекта (территории) в период  

с ____ по _______   2020г.  провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и 

установила следующее: 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),  

являющегося правообладателем объекта (территории) 

  

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

(основной вид деятельности органа (организации) 

 

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

(номер свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости,  дата их выдачи) 

 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный  

и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 



 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте 

(территории) 

1. Режим работы объекта (территории)       

   

         (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта -  

 

человек 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных 

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование  имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 

 

человек. 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и 

праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций 

 

человек. 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом, находящимся на объекте (территории) 

       

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. 

руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия 

аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о  критических элементах объекта (территории) 

 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

№  

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе 

(человек) 

Общая 

площадь, 

(кв. метров) 

Характер 

террористической 

угрозы 

 Возможные 

последствия 

1.   

 

   

 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении 

террористического акта 

 

                                                                                             

        IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

 

 

 



(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на 

объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 

                      

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные 

ситуации в результате совершения террористического акта) 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

№ 

 п/п 

Возможные людские потери, 

(человек) 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

 

Возможный 

экономический ущерб, 

(рублей) 

1    

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите  

и пожарной безопасности   объекта 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые и локальные системы оповещения 

 

(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи 

(количество, характеристика) 

                                                                    

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) 

 

(наличие, марка, количество) 

г) наличие стационарных  и ручных  металлоискателей 

 

(наличие, марка, количество) 

д) наличие  систем наружного освещения 

объекта (территории) 

 

( марка, количество) 

 

е) наличие системы видеонаблюдения 

 

( марка, количество) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 
                               

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)    

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 

                    

(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории) 



(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество  постов, человек) 

  

3. Наличие систем  противопожарной  защиты и первичных средств пожаротушения  объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации   
(характеристика) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

                           

(характеристика) 

в) наличие автоматической системы пожаротушения 
  

(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения  и управления  эвакуацией при пожаре 

 

(тип, марка) 

 

      д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)   

(характеристика) 

                                                                                    

                                                             VIII. Выводы и рекомендации 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) 

(наличие локальных зон безопасности) 

                    

(другие сведения) 

 

Председатель  комиссии 

 

  

  

 

     

Члены  комиссии                                  

 

  

  

 

  

 

  

 

                  

 

  

 

 

 

  

 

     

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных учреждений, на которых разрабатываются 

паспорта безопасности 

№ 

п/п 

Наименование  образовательного 
учреждения 

Адрес объекта 
ФИО руководителя  объекта 

 

1. 
МКОУ «Артлухская основная 

общеобразовательная школа» 

 

с.Артлух 

 

Хамидова Саида 

Темирсолтановна 

2. 

МКОУ «Алмакская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Алмак Зияродинова Сиража 

Садулаевна 

 

3. МКОУ «Буртунайская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Буртунай Абдуев Раджаб Абдуевич 

 

4. МКОУ «Гертминская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Абдулмуслимова М.А.» 

с. Гертма Абдулмуслимова Затрат 

Мухудиновна 

 

5. МКОУ «Гимназия Культуры мира»  

им. Нуцалова К.Г.» 

с. Гуни 

Нуцалов Рамин Гасанбекович 

6. МКОУ "Госталинская основная 

общеобразовательная школа" 

с.Гостала 

 

Салатгереева Джамиля 

Абдулмуслимовна 

7. МКОУ «Дубкинская средняя 

общеобразовательная школа 

им.Н.Салимханова» 

п.Дубки Газимагомедов Магомед 

Анасович 

8. МКОУ «Дылымская гимназия 

имени Махмуда Салимгереева» 

с.Дылым Темирбулатова Зульфия 

Сапивулаевна 

9. МКОУ «Дылымский 

многопрофильный лицей 

им.И.Гаджиева» 

с. Дылым 

Юсупова Язрапат Шамхаловна 

10. 

 

МКОУ «Инчхинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Инчха Аминова Зухра Садиковна 

 

11. МКОУ «Калининульская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя России Гайирханова М.М.» 

с. Калининаул 
Корголоева Зумрут 

Саидалиевна 

12. МКОУ «Калининульская начальная 

общеобразовательная школа» 

с. Калининаул Ильясханова Маржанат 

Исмаиловна 

13. МКОУ «Ленинаульская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени героя Российской Федерации 

Юрия Салимханова» 

с.Ленинаул 

Зияродинова Нажабат 

Расуловна 

14. МКОУ «Ленинаульская средняя 

общеобразовательная школа №1  

им. Героя СССР  Ханпаши 

Нурадилова» 

с.Ленинаул 

Аскендирова Хиля Нунуевна 

 

15. 
МКОУ «Хубарская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Хубар Исаков Магомедрасул  

А-басирович 

 

16. 
МКДОУ «Детский сад «Колобок» 

с.Алмак Сахрудинова Альбина 

Алимпашаевна 

17. МКДОУ «Детский сад имени Гаджи 

Махачева» 

с.Буртунай 

Азизова Суайбат Расуловна 

18. МКДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида «Улыбка» 

с.Гуни 
Базаева Арипа Сайбулаевна 

19. МКДОУ «Детский сад «Лачен» с.Гертма Чалухова Сидрат Магомедовна 



20. МКДОУ «Центр развития ребенка  

-детский сад №1 «Сказка» 

с. Дылым Магомедова Хадижат Г 

илакаевна 

21. МКДОУ «Детский сад №2 

«Светлячок» 

с. Дылым Салихова Сапият 

Усманасхабовна 

22. МКДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад №3 «Журавушка» 

с. Дылым Гаджиева Найда 

Исханпашаевна 

23. МКДОУ «Детский сад№1 Ромашка» п.Дубки Кебедова Сиядат Расуловна 

24. МКДОУ «Детский сад №2 

Солнышко» 

п.Дубки Мусаева Джульетта 

Сайрудиновна 

25. 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Инчха Юсупова Асият 

Шамсудиновна 

26. МКДОУ общеразвивающего вида 

«Чебурашка» с приоритетным 

художественно-эстетическим 

направлением" 

с. Ленинаул 

Алтумирзаева Пари 

Анарбеговна 

27. МКДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида 

«Колокольчик» 

с. Калининаул 

Омарова Зухра Магомедовна 

28. 

МКДОУ «Детский сад Ласточка» 

 

с.Хубар Бисултанова Патимат 

Маалиевна 

 

29. МКДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

с.Ленинаул Дадаева Асият Израгимовна 

 

30. МБОУ ДОД «ДЮСШ  им.  

М.Азаева» 

с. Дылым Азаев Магомед Мусаевич 

 

 


