
АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 957

О  разработке  паспортов  безопасности
образовательных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  в  целях  выполнения  требований  к
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  Министерства
просвещения  Российской Федерации   и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности  Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  утвержденных
постановлением  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 формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановляю:

1. Организовать работу по проведению категорирования и разработке паспортов
безопасности  объектов  (территорий)  образовательных  учреждений  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - городской округ).

2.  Утвердить  перечень  образовательных  учреждений  городского  округа,  на
объекты  которых  разрабатываются  паспорта  безопасности  объектов  (территорий)
(приложение 1).

3.  Утвердить  График  проведения  категорирования  муниципальных  и  частных
образовательных учреждений (приложение 2).

4.  Утвердить  Типовое  Положение  о  комиссии  по  обследованию  и
категорированию объектов (территории) (приложение 3).

5. Руководителям образовательных учреждений городского округа,  указанных в
приложении 1 к настоящему постановлению: 

5.1. Создать до 10 июля 2022 года комиссии по обследованию и категорированию
объектов (территории) (далее - комиссия).

5.2.  Организовать  работу  комиссии  в  соответствии  с  Графиком  проведения
категорирования муниципальных и частных образовательных учреждений  (приложение
№ 2).

5.3.  Разработать  и  согласовать  до  10  октября  2022  года  паспорт  безопасности
объекта  (территории)  в  соответствии  с  требованиями  к  антитеррористической
защищенности  объектов  (территорий)  Министерства  просвещения  Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  Министерства



просвещения  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  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  формы  паспорта  безопасности
этих объектов (территорий)».

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет. Контроль  за  публикацией
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.А. Бурнакина.

Глава городского округа                                                                            С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.А. Бородина



Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.07.2022 № 957

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных учреждений городского округа, на объекты которых 

разрабатываются паспорта безопасности объектов (территорий)

1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  1  городского  округа  Лосино-Петровский  (г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2).

2.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  имени  В.В.Дагаева  городского  округа  Лосино-
Петровский (г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д. 8).

3.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  2  имени  В.В.Дагаева  городского  округа  Лосино-
Петровский, корпус 2 (г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 12).

4.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Набережная, стр. 5). 

5.  Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя  общеобразовательная  школа  №  2  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области (г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Строителей, стр.16). 

6.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
Биокомбинатовская  средняя  общеобразовательная  школа  поселка  Биокомбината
городского  округа  Лосино-Петровский  (г.о.  Лосино-Петровский,  п.  Биокомбината,
стр. 43).

7.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Орловская
основная  общеобразовательная  школа  деревни  Мизиново  городского  округа  Лосино-
Петровский, корпус 2 (г.о. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. Школьная, стр. 1). 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 1 (г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, стр. 3А).

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 2 (г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 9).

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 3 (г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 13).

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 5 (г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 30).

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 6 (г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 7).

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-
Петровский, корпус 7 (г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.10).

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида посёлка Свердловский городского округа



Лосино-Петровский  Московской  области  (г.о.  Лосино-Петровский,  п.  Свердловский,
ул. Заводская, стр. 2).

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида посёлка Свердловский городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  корпус  2  (г.о.  Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Строителей, стр. 4).

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида посёлка Свердловский городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  корпус  3  (г.о.  Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр.5).

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида посёлка Свердловский городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  корпус  4  (г.о.  Лосино-Петровский,
п. Свердловский, ул. Набережная, вл.2).

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
Московской области (г.о. Лосино-Петровский, п. Аничково, стр. 9).

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
Московской области, корпус 2 (г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.16А).

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
Московской области, корпус 3 (г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 35А).

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
Московской  области,  корпус  4  (г.о.  Лосино-Петровский,  д.  Мизиново,  ул.  Гагарина,
стр. 44А).

22.  Частное  образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа
«Эдельвейс»  (г.о.  Лосино-Петровский,  д.  Савинки,  территория  ДОГ  «Подмосковные
зори»).

23.  Частное  общеобразовательное  учреждение  школа  «Лексис»  (г.о.  Лосино-
Петровский, п. Свердловский, ул. Центральная, д. 33).

24. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского  творчества  городского  округа  Лосино-Петровский  (г. Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 15).

25.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский (г. Лосино-
Петровский, ул. 7 Ноября, д. 5).

26.  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.1).

27.  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.17а).

28.Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
(г.о. Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Центральная, стр. 14).



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.07.2022 № 957

ГРАФИК
проведения обследования и категорирования образовательных учреждений

городского округа Лосино-Петровский

Наименование
образовательного учреждения

Дата
категорирования

МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева (ул. Чехова, д. 8),
МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева (ул. Октябрьская, д. 12),
МБУДО ЦДТ,

11.07.2022

МБУДО ДЮСШ,
МАУ ДО ДШИ (ул. Ленина, д.1),
ЧОУ СОШ «Эдельвейс»

12.07.2022

МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 1(ул. Первомайская, стр.3А)
МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 2 (ул. Горького, д.9)
МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 3 (ул. Строителей, д.13)

13.07.2022

МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 5 (ул. Гоголя, д.30)
МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 6 (ул. Строителей, д.7)
МБДОУ д/с № 3 «Ивушка», корпус 7 (ул. Октябрьская, д.10)

14.07.2022

ЧОУ школа «Лексис», 
МАУ ДО ДШИ, (п. Свердловский, ул. Центральная, д.14)
МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко, 
МАОУ Свердловская СОШ № 2

15.07.2022

МБОУ Биокомбинатовская СОШ, 
МБОУ Биокомбинатовская СОШ, корпус 2 (д. Мизиново), 
МАУ ДО ДШИ (п. Биокомбината, д.17а),
МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», корпус 4 (д. Мизиново).

18.07.2022

МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», (п. Аничково, д.9),
МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», корпус 2 (п. Биокомбината, 
д.16А),
МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», корпус 3 (п. Биокомбината, 
д.35 А)

19.07.2022

МБДОУ д/с № 7 «Солнышко», корпус 1(п. Свердловский, 
ул. Заводская, вл.2),
МБДОУ д/с № 7 «Солнышко», корпус 2, (п. Свердловский, 
ул. Строителей, стр.4),
МБДОУ д/с № 7 «Солнышко», корпус 3, (п. Свердловский, 
ул. Михаила Марченко, стр.5),
МБДОУ д/с № 7 «Солнышко», корпус 4, (п. Свердловский, 
ул. Набережная, вл.2),

20.07.2022



Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.07.2022 № 957

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

1. Комиссия  по  обследованию  и  категорированию  объектов  (территории)
образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский (далее - комиссия)
создается в целях исполнения постановления Правительства РФ 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 формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
постановления  Правительства  РФ  от  05.03.2022  №  289  «О  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  в  сфере  обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий).

2. Комиссия  создается  для  проведения  категорирования  объектов
(территории) образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский (далее
-  городской  округ)  по  решению  руководителя  органа  (организации),  являющегося
правообладателем  объекта  (территории),  в  целях  установления  дифференцированных
требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
с учетом возможных последствий совершения террористического акта.

3. Комиссию возглавляет руководитель образовательного учреждения городского
округа.

4.  В состав комиссии включаются руководитель образовательного учреждения
городского  округа,  являющегося  правообладателем  объекта  (территории),  работники
образовательного  учреждения  городского  округа,  представители  территориального
органа  безопасности,  территориального  органа  Федеральной  службы  войск
национальной  гвардии  Российской  Федерации  или  подразделения  вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа
Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта
(территории) (по согласованию).

5. К  работе  комиссии  могут  привлекаться  эксперты  из  числа  работников
специализированных  организаций,  имеющих  право  осуществлять  экспертизу
безопасности объектов (территорий).

6. Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней
со дня создания комиссии.

7. Возможные  последствия  совершения  террористического  акта  на  объекте
(территории) определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей,
которые могут погибнуть или получить вред здоровью (далее – пострадавшие).

8. В ходе своей работы комиссия:
а) проводит  обследование  объекта  (территории)  на  предмет  состояния  его

антитеррористической защищенности;
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории),

организацию его функционирования,  действующие меры по обеспечению безопасного
функционирования объекта (территории);

в) определяет возможные последствия совершения террористического акта;
г) 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;

д) определяет  категорию  объекта  (территории)  или  подтверждает  (изменяет)
ранее присвоенную категорию;

е) определяет  перечень  необходимых  мероприятий  по  обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта
(территории),  а  также  сроки осуществления  указанных мероприятий с  учетом объема
планируемых  работ  и  планирования  финансирования  мероприятий  на  2  финансовых
года, следующих за текущим финансовым годом.

9. В качестве критических элементов объекта (территории) рассматриваются:
а) зоны, конструктивные и технологические элементы объекта  (территории),  в

том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций;
б) элементы систем,  узлы оборудования  или устройств  потенциально  опасных

установок на объекте (территории);
в) места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте

(территории);
г) другие  системы,  элементы  и  коммуникации  объекта  (территории),

необходимость защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости.
10. По  результатам  работы  комиссии  объекту  (территории)  присваивается

категория.
11. Результаты  работы  комиссии  оформляются  актом  обследования  и

категорирования  объекта  (территории),  который  подписывается  всеми  членами
комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня работы
комиссии.

12. Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2
экземплярах  и  является  основанием  для  разработки,  а  также  неотъемлемой  частью
паспорта безопасности объекта (территории).

13. В  случае  возникновения  в  ходе  составления  указанного  акта  разногласий
между  членами  комиссии  решение  принимается  в  форме  голосования  простым
большинством голосов. В случае равенства голосов решение принимается председателем
комиссии.  Члены  комиссии,  не  согласные  с  принятым  решением,  подписывают  акт
обследования  и  категорирования  объекта  (территории),  при  этом  их  особое  мнение
приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории).

14. В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории)
должностным лицом,  осуществляющим непосредственное  руководство  деятельностью
работников  на  объекте  (территории),  с  учетом  степени  потенциальной  опасности  и
угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на
выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется
перечень  мероприятий  по  обеспечению антитеррористической  защищенности  объекта
(территории).

15. Срок  завершения  указанных  мероприятий  с  учетом  объема  планируемых
работ  не  должен  превышать  12  месяцев  со  дня  утверждения  акта  обследования  и
категорирования объекта (территории).

16. Служебная информация о состоянии антитеррористической защищенности
объекта  (территории),  содержащаяся  в  акте  обследования  и  категорирования  объекта
(территории), и принимаемых мерах по ее усилению является служебной информацией
ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации.


