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1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию и категорированию МОУ Максимковской ООШ, 
расположенной на территории муниципального образования «Селижаровский район» 
(далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 
созданным в целях организации проведения категорирования объекта образования для 
установления дифференцированных требований к обеспечению его безопасности с 
учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в объекте образования 
террористических актов и их возможных последствий.

2. Порядок работы комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
2.3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки
и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
- инициирует проведение заседаний комиссии;
- ведет заседания комиссии;
-подписывает акты обследования и категорирования объекта образования и другие 
документы, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
2.4. В состав комиссии обязательно включается собственник объекта образования или 
лицо, использующее объект образования на ином законном основании.
2.5. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 
собственников объекта, которые располагаются в границах объекта образования либо 
в непосредственной близости к нему.
2.6. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта образования, который составляется в трёх экземплярах, 
подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности объекта образования.
2.7. На объект образования, после проведения обследования и категорирования, 
комиссией в трёх экземплярах составляется паспорт безопасности объекта 
образования.
2.8. Срок работы комиссии по обследованию и категорированию объекта  образования
не более 30 рабочих дней со дня образования комиссии.
2.9. Комиссия имеет право:
- проводить обследования и категорирование объекта образования;
- составлять акты обследования и категорирования объекта образования;
- составлять паспорт безопасности объекта образования и проводить его 
актуализацию;
- определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенность 
объекта образования;
- осуществлять проверки выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объекта образования.
2.10. Состав комиссии утверждается приказом директора МОУ Максимковской ООШ.


