
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦ,IИ АРЗГИРСКОГО МyнИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОJIЬСКОГО КРАЯ

02 ноября 2017 г.

9.б_ лО_Р_Y"ч_ЗЦи1 габоты по разработке паспортов безопасности учрежденийоорЕlзования Арзгирского муницип.lльного района Ставропольскоъо rсрая

В соответствии с Федера.гlъным законом от 0б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Федерапьным законом от 06 марта 200б года м 35-
ФЗ (о цротиводействии терроризму), постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 октября 2017 года }lb 1235 <Об утверждении требова-
ний к антитеррористйческой защищённости объектов (территорий) Мини-
стерства образованWя и науки Российской Федерации 

"'о6".*rов 
(террито-

РИЙ), ОТНОСЯПШхСя к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)> администрациrI Арзгlарского п,fJrниципЕrпьного района Ставрополъ-
ского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. ПОруlить руководитеJuIм учреждений образования Арзгирского му-
ниципального района Ставропольского црая:

1.1. Создать комиссии по обследованию и категорированию учрежде-
НИЙ ОбразоВания Арзгирского }tуницип€lпьного района Ставропольского края
(далее - комиссии) в срок до22 декабря 20L7 года.

1.2. Лично возглавить деятельность комиссии.
1.3. В СОстаВ комиссий вкгпочить цредставителей администрации

Арзгlарскою муниципЕlпьного района (антитеррористической деятельности),
ПРеДСТаВИТеJIЯ ОТДела в г. Будённовске Угlравления Федера.пьной слrужбы
безопасности по Ставропольскому щрulк), представитеJuI пожарно-
спасательной части л! 34 федерального государственного казённого учре-
ЖДеНИrI <8 Отрял ФедерапьноЙ гlромвопожарноЙ сlryжбы по Ставропольско-
му цраю), цредставитеJIя отдела вневедомственной охр€лны по Будённовско_
мУ раЙону - филиа.па Федершьного государствённого казённого }цреждениrI
воЙск национапъноЙ гвардии Российской Федерации по Ставропольскому
краю.

1.4. Работу комиссии организоватЁ с февраля 2018 года.
1.5. ПРОвесТи обследование и категорирование )чреждений'образова-

ния Арзгирского il{униципального раЙона в течение месяца после организа-
ции работы комиссии.
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1.б. Разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке
паспорта безопасности учреждений образования Арзгирского муницип€rльно-
го района в срок до 1 июня 2018 года.

2. Поруlить глЕ[вному специалисту отдела по делап{ цращданской обо-
роны, црезвътчайlrьм ситуациям и к}аимодействrдо с гIравооцранительными
органами адп,Iинистрации Арзгирского }rуницип€л.пьного района Ставрополь-
ского крм Папаryте п.п. оказать методическую помощь руководителям
}чрежденпй образованиrI Арзгирского Ivtуницип€rльного района в вопросах
разработки паспорта безопасности rIреждений образованиrI Арзгтlрского му-
ницип€rлъного района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
меститеJIя главы адд\,rцнистр{щии Арзгирского муниципЕlльного района Став-
ропольского щрая Дядrошко А.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официагlьному огryбликованию (обнародованию).

1_. j

Глава Арзгирского муницип€}пьного районагl)Uтавропольского KpElrt ,,,, А.И.Палагута


