
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_23.11.2017_ №_242_ 

г. Артемовский 

 

О проведении обследования и категорирования, разработке паспортов  

безопасности муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа  

 

 Принимая во внимание постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», информационное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 13.11.2017 № 02-01-

82/9831 «Об изучении правовых актов Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму», информационное письмо Антитеррористической 

комиссии в Свердловской области от 16.10.2017 № 25-10-01/836 «Об изучении 

правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести обследование и категорирование, разработать паспорта 

безопасности муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа с целью установления дифференцированных требований к 

обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций 

с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения 

террористического акта на территориях образовательных организаций с 

23.11.2017 по 30.11.2017 года. 

2. Обследования и категорирование, разработку паспортов безопасности 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа  с 

целью установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности провести комиссионно в следующем 

составе: 

2.1. руководитель обследуемой образовательной организации,  

председатель; 

2.2. Шахурин Н.В.,  методист Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» (по согласованию); 



2.3. Мухачев А.А., представитель отдела в г. Артемовском УФСБ России по 

Свердловской области (по согласованию); 

2.4. Каюков В.А., старший инженер ОВО по Артемовскому району – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», старший лейтенант 

полиции (по согласованию); 

2.5. Исаков А.В., заместитель начальника ОНДиПР Режевского ГО, 

Артемовского ГО, Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию).  

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа заполнить форму акта обследования и 

категорирования образовательной организации (Приложение 1) и форму паспорта 

безопасности образовательной организации (Приложение 2) и до 30.11.2017 

направить на электронный адрес schahurin.nikolai@yandex.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                       Н.В. Багдасарян 
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