
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018 № 290

О разработке паспорта безопасности 
ЧОУ СОШ «Маугли»

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 образования
и  науки  Российской  Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  октября  2017  г.  №  1235,
постановляю:

1. Организовать работу по проведению категорирования и разработке паспорта
безопасности объектов (территорий) ЧОУ СОШ «Маугли».

2.  Создать  комиссию  по  обследованию  и  категорированию  объектов
(территории) ЧОУ СОШ «Маугли» (далее - комиссия) (приложение).

3. Работу комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)
ЧОУ  СОШ  «Маугли» организовать  в  соответствие  с  Положением  о  комиссии  по
обследованию  и  категорированию  объектов  (территории)  образовательного
учреждения  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.11.2017  №  802  «О
разработке  паспортов  безопасности  образовательных  учреждений  городского  округа
Лосино-Петровский.

4. Директору  ЧОУ СОШ «Маугли» Прокопюк Н.И.  разработать,  согласовать и
организовать  хранение  паспорта  объектов  (территорий)  в  соответствии  с
требованиями  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7
октября 2017 г. № 1235.

5.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 04.05.2018 № 290

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

ЧОУ СОШ «Маугли»

Председатель комиссии:
Прокопюк Н.И. - директор ЧОУ СОШ «Маугли».

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной  сферы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной
безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

Колесникова О.В. - заместитель директора ЧОУ СОШ «Маугли»;
Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району

(по согласованию);
Гладков А.Г. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и

Московской области (по согласованию);
Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).


