
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

г. БОЛОГОЕ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 165а-ш  от 08.12.17 г. 

 

О создании комиссии по обследованию и категорированию МБОУ «СОШ № 1» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 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)», в целях установления требований 

к обеспечению антитеррористической  защищенности образовательной организации с учетом 

потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории 

организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического 

акта 

 

 Приказываю: 

 

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию МБОУ «СОШ № 1» 

(далее – Комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

 Серова Галина Петровна - директор МБОУ «СОШ № 1»,  

Члены комиссии: 

 Холстинина Татьяна Викторовна – представитель органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории), заведующий отделом 

образования Администрации МО «Бологовский район» Тверской области; 

 Аскаров Анвар Акбарович – представитель отдела в Удомельском районе 

УФСБ России по Тверской области; 

 Крылов Сергей Каримович – начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, 

Фировскому районам Тверской области; 

 Сидоров Олег Анатольевич – представитель отделения вневедомственной 

охраны по Бологовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Тверской области»  

 Васильев Павел Сергеевич, и.о. заместителя директора по АХЧ; 

2. Комиссия в ходе своей работы: 

1) проводит обследование здания МБОУ «СОШ № 1», в том числе 

территории (далее – объект (территория)) на предмет состояния ее 

антитеррористической защищенности; 

2) изучает конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

3) определяет степень угрозы совершения террористического акта на 

территории МБОУ «СОШ № 1» и возможные последствия его совершения; 



4) 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; 

5) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) 

ранее присвоенную категорию; 

6) определяет необходимые мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом 

категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных 

мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников 

финансирования.  

7) оформляет акт обследования и категорирования МБОУ «СОШ № 1». 

3.Ответственному за ведение сайта МБОУ «СОШ № 1» Васильеву П.С. 

разместить приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ № 1». 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор Г.П. Серова 
 


