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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

04.09.2019г.                                                                                                                  № 409/1 - ОД                                                                                                                          

«О разработке  Паспорта безопасности 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи» 

 

 

Во исполнение требований  постановления Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 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 

объектов (территорий) и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий),  

 

приказываю: 

 
1. Приступить к разработке Паспорта безопасности Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на 

основании критериев категорирования: 

▪ степень угрозы совершения террористического акта на объектах (территории) учреждения; 

▪ возможные  последствия совершения террористического акта в учреждении; 

▪ отнесение учреждения к категории по гражданской обороне. 

      Срок: до 20.09.2019г. 

2. Для разработки Паспорта безопасности создать Комиссию  в составе: 

Председатель комиссии:  

Е.К. Сухинина - заведующий МБДОУ                                                 

Члены комиссии: 

      О.И. Соколова - И.О.. заместителя заведующего по безопасности; 

      Н.С. Пушникова -заместитель заведующего по хозяйственной работе, ответственный за пожарную  

      безопасность; 

      Н.Т. Нужина    -  заместитель начальника управления образования (по согласованию);    

      К.Ю. Юрченко -  начальника  отделения  в  г. Охе УФСБ России по Сахалинской области 

                                    (по согласованию); 

М.В. Сидоренко – Врио начальника  ОВО-филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Сахалинской области  

                                (по согласованию); 

В.В. Храмов – заместитель начальника ТОНД и ПР Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по  

                               Сахалинской области (по согласованию). 

3. Возложить ответственность за  составление Паспорта безопасности временно исполняющего 

обязанности заместителя заведующего по безопасности Соколову Ольгу Ивановну. 

Соколовой О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности - приложить к Паспорту 

безопасности МБДОУ (в количестве 4 экземпляров) приложения к каждому экземпляру паспорта 

безопасности: 

- поэтажные планы объекта (территории) с обозначением критических элементов; 

- план-схему охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускного пункта, постов 

охраны, инженерно-технических средств охраны. паспорт безопасности составить в двух 

экземплярах. 



Срок: до 20.09.2019г. 

4. Соколовой О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности - направить оба экземпляра 

паспорта безопасности с приложениями на согласование в отделение в г. Охе УФСБ России по 

Сахалинской области, Охинский ОВО-филиал ФГКУ "ОВО ВНГ России по Сахалинской области", 

ТОНД и ПР Охинского района УНД и ПР ГУ МЧС России  по Сахалинской области. Завершить 

согласование паспорта безопасности. 

Срок: до 30.09.2019г. 

5. По результатам согласования утвердить паспорт безопасности, второй экземпляр паспорта 

безопасности направить в управление образования. 

Срок: 02.10.2019г. 

6. Соколовой О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности разработать перечень мер по 

антитеррористической защите объекта (территории) с указанием сроков их реализации на 2020 и 

2021 годы. 

Срок: до 02.10.2019г. 

7. Соколовой О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности копию паспорта безопасности 

направить с сопроводительным письмом в отделение в г. Охе УФСБ России по Сахалинской 

области. 

Срок: до 04.10.2019г. 

  11.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

  Заведующий МБДОУ № 8                                                                                              Е.К. Сухинина 

 


