
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «06» сентября 2019 года                                                                                            № 593 

 

О повторном обследовании и категорировании 

объектов  образования 

 

В соотвествии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 

года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 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)» и во исполнение пункта 16 раздела 1 

протокола заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в 

Костромской области от 21 августа 2019 года №4/154,  

 

постановляю: 

 

1.Утвердить: 

1.1.Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  

объектов образования (приложение №1). 

1.2.Перечень подведомственных объектов образования подлежащих повторному 

обследованию и категорированию (приложение №2). 

1.3.Форму акта повторного обследования и категорирования объекта 

образования (приложение №3). 

2. Межведомственной комиссии повторное обследование и категорирование 

объектов образования провести с 1 октября 2019 года по 31 октября 2019 года. 

Результаты проведение повторного обследования и категорирования объектов 

образования оформить актами. 

3. Рекомендовать ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» (Царева Т.В.), ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» (Михайлова И.С.): 

-во взаимодействии с департаментом науки и образования Костромской 

области в срок до 1 ноября 2019 года провести повторное обследование и 

категорирование подведомственных объектов образования; 

-копии актов повторного обследования и категорирования подведомственных 

объектов образования в срок до 5 ноября 2019 года представить секретарю 



антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Костромской 

области Е.М.Гайдукевичу. 

4. Руководителям подведомственных учреждений (объектов) образования: 

-в срок до 5 ноября 2019 года копии актов повторного обследования и 

категорирования объектов образования представить секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Костромской 

области Е.М.Гайдукевичу; 

-в срок до 10 ноября 2019 года по результатам повторного обследования и 

категорирования провести актуализацию паспорта безопасности объекта; 

- в срок до 15 ноября 2019 года провести расчет средств, необходимый для 

реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа-город Галич Костромской 

области Е.В.Жнивина. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа-город Галич                                                      А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

от «06» сентября 2019 года № 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  объектов 

образования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель межведомственной комиссии 

1. Иванова Елена Викторовна Начальник отдела образования администрации 

городского округа. 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 

1. Шахова Юлия Сергеевна Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа. 

Секретарь межведомственной комиссии 

1. Стаканова Ольга Владимировна Заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа. 

Члены межведомственной комиссии 

1. Боёв Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района УНД ГУ 

МЧС по Костромской области (по согласованию). 

2. Жадовский Вячеслав Владимирович Начальник Галичского ОВО филиала ФГКУ«ОВО 

ВНГ России по Костромской области» (по 

согласованию). 

3. Козин Егор Владимирович Сотрудник отделения УФСБ России по 

Костромской области в г.Галич (по согласованию). 

4.  Руководитель объекта образования, подлежащего 

обследованию и категорированию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

от «06» сентября 2019 года №593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Перечень 

подведомственных объектов образования подлежащих повторному  

обследованию и категорированию 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 имени Л.И.Белова города Галича 

Костромской области» 

157201, Костромская область, город 

Галич, ул. Долматова, д. 13 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 

городского округа – город Галич Костромской 

области» 

157201, Костромская область, город Галич, 

ул. Свободы, д. 59а 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3 города Галича  Костромской области» 

157202, Костромская область, город Галич, 

ул. Школьная, д. 7 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №4 им. 

Ф.Н.Красовского города Галича Костромской 

области» 

157201, Костромская область, город Галич, 

ул. Советская, д. 1 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3 города Галича  Костромской области» 

157202, Костромская область, город Галич, 

ул. Калинина, д. 13 

6 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества города Галича 

Костромской области» 

157202, Костромская область, город Галич, 

ул. Леднева,  

д. 2 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – «Детский сад №1 для детей раннего 

возраста города Галича Костромской области» 

157201, Костромская область, г. Галич,  

ул. Ленина, д.42   

8 Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение  - «Детский сад №6  третьей категории  

городского округа - город Галич Костромской 

области» 

157201, Костромская область,  г. 

Галич, ул. Луначарского, д.39 

9 Муниципальное образовательное дошкольное 

учреждение – «Детский сад № 7 компенсирующего 

вида  города Галича Костромской области» 

157201, Костромская область, г. Галич, 

ул. Свободы, д. 25  

10 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - «Детский сад № 8 города Галича 

Костромской области» 

157201, Костромская область, город 

Галич, улица Леднева, дом 52 

11 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение- «Детский сад №10 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по физическому 

развитию детей городского округа -  город Галич 

Костромской области». 

157202, Костромская область, г. Галич, 

ул. Пушкина, д.13  

12 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - «Детский сад №11 

157202, Костромская область, г. Галич, 

ул. Калинина, д. 40А 



общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей города Галича Костромской 

области».  
 

13 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - «Детский сад №12 «Светлячок» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей города Галича  Костромской 

области». 

157202, Костромская область, г. Галич, 

ул. Калинина, д. 34А 

14 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - «Центр развития ребенка – детский 

сад № 13»  г. Галича Костромской области». 

157201,Костромская область, г. Галич, 

ул. Клары Цеткин, д. 25  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

от «06» сентября 2019 года № 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Форма акта 

повторного обследования и категорирования объекта образования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава городского округа-город Галич 

Костромской области 

________________ А.В.Карамышев 

«___»____________________201__г. 

 

 

АКТ 

повторного  обследования и категорирования объекта образования 

_______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта образования) 

______________________________________________________________________ 

 

Межведомственная комиссии по обследованию и категорированию объектов 

образования в составе: 

Председатель комиссии: 

_________________________________________________________________________ 
                                                   (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Заместитель председателя комиссии: 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии: 

______________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

 ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., руководителя объекта образования) 

 ______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Костромской области, Ф.И.О.) 

 ______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального подразделения  ГУ МЧС России по Костромской области, Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального подразделения войск Росгвардии, Ф.И.О.) 

 на основании: 

_________________________________________________________________________ 

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав 

межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа), 

 



в период с ________________ 201 ___ г. по _______________ 201 ___ г.  провела 

изучение исходных данных, повторное обследование вышеуказанного объекта 

образования и установила следующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования (территории):  

 

1.1. Адрес объекта, телефон, факс, адрес электронной почты учреждения: 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.2. Информация о должностном лице, осуществляющем непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте: 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя, служебный (мобильный) телефон,  адрес электронной почты) 
____________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Информация о собственнике/правообладателе объекта образования: 

_________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя, служебный (мобильный) телефон,  адрес электронной почты) 

______________________________________________________________________ 

1.4.Основной вид деятельности учреждения: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.5.Общая площадь объекта (кв.метров), протяженность периметра  (метров) 

_________________________________________________________________________ 

1.6. Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, 

дата их выдачи: 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.7. Наличие паспорта безопасности объекта (территории): 

_________________________________________________________________________ 
(кем и когда утвержден) 

1.8. Ранее присвоенная объекту категория опасности___________________________. 
                                                                                              (первая, вторая, третья) 

Раздел 2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 

объекте (территории): 

 

2.1.Режим работы объекта (территории) 

______________________________________________________________________ 
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

2.2. Общее количество работников_____________ человек. 

2.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) _____ человек. 

2.4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни  работников, обучающихся и иных лиц, в том 

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 



находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _____ 

человек. 

2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 

______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, распо- 

______________________________________________________________________ 
ложение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.м.), режим работы, ф.и.о руководителя-аренда- 
____________________________________________________________________________________________________ 
тора, номера (служебного и мобильного) телефонов, срок действия аренды) 
 

Раздел 3. Сведения о критических элементах объекта (территории): 

 
3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии): 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

 

Характер 

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

      

      

3.2.Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 

______________________________________________________________________ 

3.3.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта__________________________________. 

 

Раздел 4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта: 

 

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность 

размещения на объекте (территории))  взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного 

заражения) 

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории)______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв.м.), иные ситуации 

в результате совершения террористического акта) 
 

Раздел.5. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте  (территории): 

 
№ 

п/п 

Возможные людские потери 

(человек) 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб (рублей) 

    

 



Раздел 6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории): 

 

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Раздел 7. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

7.1.1. Объектовые системы оповещения_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

7.1.2. Наличие резервных источников электроснабжения, систем связи____________ 

_____________________________________________________________________ 
(количество, характеристика) 

7.1.3. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(марка, количество) 

7.1.4. Наличие стационарных и ручных металлоискателей_______________________ 

_____________________________________________________________________ 
(марка, количество) 

7.1.5. Наличие систем наружного освещения объекта (территории)_______________ 

_____________________________________________________________________ 
(марка, количество) 

7.1.6. Наличие системы видеонаблюдения_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(марка, количество) 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 

7.2.1. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств)__________________________________________________ 

7.2.2. Количество эвакуационных выходов  (для выхода людей и выезда 

транспортных средств)___________________________________________________ 

7.2.3. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска ___________ 

_____________________________________________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

7.2.4. Физическая охрана объекта (территории)_________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)) 

7.3. Наличие  систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 

объекта (территории): 

7.3.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(характеристика) 



7.3.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода______________ 

_________________________________________________________________________ 
(характеристика) 

7.3.3. Наличие автоматической системы пожаротушения_________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(тип, марка) 

7.3.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре _________ 

_________________________________________________________________________ 
(тип, марка) 

7.3.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) _______________ 

_________________________________________________________________________ 
(характеристика) 

 

Раздел 8. Вывод  и рекомендации межведомственной комиссии: 

 

8.1. По результатам обследования ____________________________________________ 
                                                  (наименование объекта образования) 

определить  _______________ категорию опасности. 
                    (первая, вторая , третья или четвертая ) 

8.2. Рекомендации межведомственной комиссии по выполнению перечня 

необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта  (территории) и сроки их выполнения: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________ 
                                                   (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Заместитель председателя комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., руководителя объекта образования) 

 _________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Костромской области, Ф.И.О.) 

 _________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального подразделения  ГУ МЧС России по Костромской области, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________. 
(должность представителя территориального подразделения войск Росгвардии, Ф.И.О.) 


