Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт социальных наук»

ПРИКАЗ

г. Москва

№ J //c T

от тГ

2019 г.

О создании комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории)
и разработке паспорта безопасности объекта
(территории) института

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 7
октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении 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, и формы паспорта безопасности этих объектов»
(далее - Требования),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории) института, согласно приложению № 1.
2. Комиссии провести обследование и категорирование объекта
(территории), находящегося по адресу: Российская Федерация, 105005,
г. Москва, улица Радио, дом 20 строение 1.
3. Срок работы комиссии составляет не более 30 рабочих дней с момента
издания приказа.
4. Результаты работы комиссии оформить актом обследования и
категорирования объекта (территории), который подписывается всеми
членами комиссии не позднее последнего дня работы комиссии.
4.1. Акт обследования и категорирования объекта (территории)
составляется в 2-х экземплярах и является основанием для
разработки и неотъемлемой частью паспорта безопасности
объекта (территории).
4.1.1. В случае возникновения в ходе составления указанного акта
разногласий между членами комиссии решение принимается в
форме голосования простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решение принимается председателем
комиссии. 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).
5. Первому проректору Яхъяеву Магомедсаиду Алигаджиевичу:
5.1. По результатам категорирования объекта (территории)
разработать паспорта безопасности объекта (территории),
согласовать с территориальным органом безопасности,
территориальным органом Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации (подразделения
вневедомственной охраны Росгвардии), территориальным
органом МЧС России и представить на утверждение;
5.2. Разработку, учет, хранение паспортов безопасности объектов, их
актуализацию, ознакомление лиц с информацией, содержащихся
в них, осуществлять в соответствии с приказом № 103/6 от
27.12.2018 г. «О мерах по защите информации при разработке и
хранении паспортов безопасности института»;
5.3. Паспорт безопасности объекта (территории), разработанный в
соответствии с Требованиями, ввести в действие с ______2019 г.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения
паспорта безопасности объекта (территории) в установленном
порядке представить в территориальный орган Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(подразделение вневедомственной охраны Росгвардии)
необходимые документы и сведения для внесения в Реестр
паспортов безопасности объекта (территории) института,
подведомственных Министерства образования и науки
Российской Федерации;
5.5. Копии (электронные копии) паспорта безопасности объекта
(территории) представить в территориальный орган
безопасности.
6. Приказ довести до лиц, указанных в приказе.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор

Бианкина А.О.
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Приложение № 1 к Приказу
№ $
/
_от ^
Состав комиссии по обследованию и категорированию объектов
(территории) института

Председатель:________________________________________
Зам. Председателя:____________________________________
Ответственный секретарь:______________________________
Члены:

