
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колокольчик»

ПРИКАЗ
от 02.10.2019г. № 6 а

Об обследовании и категорировании 
и разработке паспорта безопасности 
МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

Во исполнение требований постановления Правительства от 02.08.2019г. 
№ 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию 

зданий и территории МДОУ «Детский сад «Колокольчик» (далее -  Комиссия) в 
составе:

председатель комиссии: Медушевская Елена Андреевна, заведующий 
МДОУ «Детский сад «Колокольчик»;

члены комиссии:
-  ответственный за антитеррористическую защищенность Сафронова 

Светлана Борисовна, старший воспитатель;
-  ответственный за пожарную безопасность Доколько Татьяна Юрьевна, 

инструктор по физической культуре;
-  ответственный за внутриобъектовый и пропускной режимы Птицына 

Светлана Николаевна, заведующий хозяйством;
-  главный специалист ПЦО Переславль-Залесского филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ярославской области», майор полиции Кравцова Светлана 
Анатольевна;

-  сотрудник отделения УФСБ РФ по Ярославской области в городе 
Переславле-Залесском Шимаков Алексей Николаевич;

-  старший инспектор отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Переславскому району, майор внутренней 
службы Лисецкая Марина Владимировна

2. Комиссии в период с 03 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года:
2.1. Провести обследование и категорирование объектов и территории 

МДОУ «Детский сад «Колокольчик», находящихся по адресу:
-  Российская Федерация, Ярославская область, г. Переславль-Залесский 

(Переславский район), ул.Кошкина, д. 65, 67;
2.2. По результатам обследования и категорирования определить 

категорию опасности МДОУ «Детский сад «Колокольчик», подтвердить либо



изменить существующую. Итоги занести в акт обследования и 
категорирования. Акт составить в двух экземплярах.

2.3. Не позднее 30 дней со дня обследования и категорирования МДОУ 
«Детский сад «Колокольчик» составить проект паспорта безопасности в двух 
экземплярах.

2.4. Разработать приложения к каждому экземпляру паспорта 
безопасности:

-  поэтажные планы зданий МДОУ «Детский сад «Колокольчик» с 
обозначением критических элементов;

-  схемы охраны зданий и территорий МДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны.

2.5. Направить оба экземпляра паспорта безопасности с приложениями на 
согласование с начальником отделения УФСБ РФ по Ярославской области в 
городе Переславле-Залесском, начальником ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Ярославской области», начальником ПСЧ-28 ФГКУ «4 ОФСП» по Ярославской 
области. Завершить согласование в срок, не превышающий 45 рабочих дней со 
дня подписания паспорта безопасности заведующим МДОУ «Детский сад 
«Колокольчик»

2.6. По результатам согласования представить паспорт безопасности 
заведующему МДОУ «Детский сад «Колокольчик» на утверждение.

2.7. С утвержденного паспорта безопасности снять копию (бумажную или 
отсканированную) и направить ее с сопроводительным письмом в отделение 
УФСБ РФ по Ярославской области в городе Переславле-Залесском.

2.8. Определить перечень мер по антитеррористической защите МДОУ 
«Детский сад «Колокольчик» с указанием сроков их реализации на 2020 и 2021 
годы.

3. Секретарю под подпись довести настоящий приказ до работников, в 
нем указанных. До лиц, указанных с пометкой «по согласованию», довести 
настоящий приказ путем направления с сопроводительным письмом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного за антитеррористическую защищенность,

Заведующий

С приказом ознакомлены:
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Ответственный
за антитеррористическую защищенность 

Ответственный за пожарную безопасность 

Ответственный
за внутриобъектовый и пропускной режимы

С.Б.Сафронова 

Т.Ю. Доколько

С.Н.Птицына


