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I O6ruue noJrox(eHuff

l.l KounccnH rro o6c,,rcitoRanhro 14 Ka.rctoptrporlarrHto o6r,eK.rctn (r.eppnropufi)
(;tallec - Kovuccnl) cot,lacrcl g t(cjrrx YcrarJou-rctl.ur rpc6ogauwii r o6ecneqeHnro
aH'rl4Teppop14cTI4qecKofr 3aI{LI[lenHocrlJ yqe6Hblx KoprrycoB, o6uteNuluft v ApyrHX
BcrIoMorareJIbHbIX noMeuleHplfr rocylapcrBeHHoro 6rcAxeruoro rrpo$ecclroHaJ'rbHoro
o6pa:oeareJlbHoro yqpelKAeHr4r <Kan,tsnuuucrcr.rii 14HrycrpaanbHo-neAarom.tecx14il
KO,'tJleAX 14MelrH I'cpor Cose'rcrco|o Coro:la n,il. Mapccscea>>. rrorBejtoMcrBeHHot-o
KoMH'rerv 06pa:tlRitriHfi H rra) Kn lltl;r|o|pit.'tcrcoii <16.litc'ru (, ra,rcc - KO;r;tc,lin).

| .2 Kcliu hccHrr s cn()cr;i rlcr I ejrblioc r tJ p\ r((.)BOilc r rlye.r.cfl nocTaHotsJreHHeM
IlpanrlrenbcrBa Pocclrficxofi @eaeparrr4u or 07.10.2017 Ne 1235 (06 yrBepxAeHr4r4
Tpe6oBaHr4ft K aHTi{Teppopucrnuecxoft 3arrlux{er{Hocrr4 o6r,ercros (reppraroprzfi)
Mtlnucrepcrea o6pa:onauur v HayKH Poccuiicrcoii @e,tepaurzra v o6r,exros
(r'cppn'ropnil) ot rrocrrrrtnxcr rc cQcpc /tcrr-c.rrF,nocr-H Mnurrc'rcpc-lna o6pa:onanul v
lla)'KH Pocqzr.icxcti.l Oc,'tcpattnu. r.r Qopusr uacrropta 6q:orracltoc'rn 3'r'HX o6r,ercroe
(r'eppu'rop r4it)>.

2 OcHoeHste 3a/Iaarlt KoMIrccHn no o6c,rreAoBaHuru H Ka'r'eropupoBaHuro
o6rexroR (r'eppuropu fr )

2.1 [lpone;tcrruc o6c.tciloBanfir o6rerra (rcppr.ropnn) Ko;rirer)Ka Ha rrpeAMer
cocroqHr4r efo aHTureppoprzcrr4qecxoti 3aqr4ulerrHoct.H.

2.2 IrlsyveHue KoHcrpyKTr4BHbrx t4 TexHHqecKr.rx xapaKT.epr.rcrr4K
(leppN'ropnn)" oprarr14:larlr4r.r er.o $yrrxrtnorrhpogauHq. ,teiic rsyrcutr.re
o6ecrreqennro 6e:orracHorr) $yurcrtr4our.rpoBarrlr o6r,cKra (r.cppnl.opuu).

2.3 Ottpe,ltc.le rtllc c'lcncuH )'r'po3r,r cone prnclrl{r lcppoprlcl'nrrccKoro
ooT'eKTe (repp urop nu) v Bo3M o)r( Frbt e rrocr eAcrBr.lr et.o co Bep u r sH t4r.

2.4 BlrssreH14e noreHrJr4anbHo orracHbrx ylracrKoB o6.sercra (repparopr.rra),
coBepLUeHVe Teppopl4crl4qecKol'o aKTa Ha KOTOpT-,IX Mo)r{e'f fipilBecrHK Bo3Hr4KHOBeFrr4rO

'lpe:nuvatiHbtx cH-f\attnil c oltacgL,r\,{l.t corp4a,rhrro- )Kolo\14rtccK11MIt lrocJ1ejtcrBhrMt{. 14

(n:rn) !R:Rt'lHll,tx \'tcci t{ Kpr.rlI{rre'cKrJX )",rc\rcrr-ron o6t,flrra (-r'cppHt.gpt4t4)" conepruenne-feppopHc'flJrlccKOI o at(l'al Ia Ko'r opbrx MolKc I upllBcc'r H r( IrpeKpatueHr4ro
QyHrcrlraoHr4poBaunrr o6rex'ra (r'eppnlopuu) v uejroM. elo roBpexAer{r4ro nJrv aBapvu Ha
HEM.
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2.5 Определение категории объекта (территории) или подтверждение 
(изменение) ранее присвоенной категории. 

2.6 Определение необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории 
объекта (территории), а также сроков осуществления указанных мероприятий с 
учетом объема планируемых работ и источников финансирования. 

 
3 Формирование состава и функционирование  

комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) 
 
3.1 Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа: 
- в отношении функционирующего (эксплуатируемого) объекта (территории) 

Колледжа -в срок до 20 января 2018 г.; 
- при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории Колледжа - в 

течение 30 дней со дня окончания мероприятий по его вводу в эксплуатацию. 
3.2 В состав Комиссии включаются: 
- представители комитета образования и науки Волгоградской области, 
- работники государственного учреждения,  
а также по согласованию: 
- представители Управления ФСБ России  по Волгоградской области, 
- представители подразделений Управления Росгвардии по Волгоградской 
области, Главного управления МЧС России по Волгоградской области по 
месту нахождения объекта (территории). 
3.3 К работе Комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 

специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 
безопасности объектов (территорий). 

3.4 Комиссию возглавляет директор Колледжа. 
3.5 Срок работы Комиссии определяется директором Колледжа в 

зависимости от сложности объекта (территории) и составляет не более 30 рабочих 
дней. 

3.6 Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта (территории) Колледжа, который подписывается всеми 
членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии не позднее последнего 
дня работы Комиссии. 

3.6.1 Акт обследования и категорирования объекта (территории) Колледжа 
составляется в 2 экземплярах и является основанием для разработки и 
неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории) Колледжа. 

3.7 В случае возникновения в ходе составления вышеуказанного акта 
разногласий между членами Комиссии решение принимается в форме голосования 
простым большинством голосов.  

3.7.1 В случае равенства голосов решение принимается председателем 
Комиссии.  

3.7.2 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). 
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3.8 Информация, содержащаяся в акте обследования  
и категорирования объекта (территории) Колледжа, является информацией 
ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 


