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Приказ № / / /

Об обследовании и категорироваиии объекта (территории)
МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.» Баксанского 

муниципального района КБР и актуализации паспорта безопасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2022 № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)»,

приказываю:

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по обследованию и 
категорированию объекта МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им. Маршенова Н.П.» 
(приложение №1).

2. Комиссии:
2.1. провести обследование и категорирование объекта МОУ «СОШ №3 

с.п.Исламей им. Маршенова Н.П.» с 05 по 15 августа 2022 года;
2.2. оформить акт обследования и категорирования объекта МОУ «СОШ 

№3 с.п.Исламей им. Маршенова Н.П.»

3. Ответственному за безопасность (Тлепшева М.Р.) на основании акта 
обследования и категорирования объекта (территории) актуализировать паспорт 
безопасности объекта (территории) по установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 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)", представить на 
согласование с руководителями территориального органа безопасности в течение 
30 дней.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Тлепшева М.Р.
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.



Приложение №1 к приказу № 
от « / 3  » Р ■/- 2022 года №____

Состав
комиссии по обследованию, категорированию объекта (территории) 

МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова Н.П.»
Баксанского муниципального района КБР 

и актуализации паспорта безопасности

1. Каскулова И.Х. -  директор МОУ «СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова
Н.П.»

Баксанского муниципального района КБР, председатель комиссии.

Члены комиссии:

2. Фицежев А.Р. -  сотрудник отдела в г. Баксане УФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).

3. Дауров А.М. -  старший инспектор ОНДПР по г.о. Баксан и Баксанскому 
району по пожарному надзору (по согласованию).

4. Кемов М. А. - инспектор ГООО ПОО Баксанского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию).

5. Баксанова А.М. -  главный специалист МУ «Управления образования 
местной администрации Баксанского муниципального района» (по 
согласованию).

6. Тлепшев М.Р. -  заместитель директора по ВР, ответственный за 
безопасность;


