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Уважаемая Любовь Яковлевна! 

 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»  

при участии старшего помощника Прокурора г.Шахты младшего советника 

юстиции Триноженко М.И. рассмотрено представление Прокуратуры 

г.Шахты от 30.04.2020 № 21-127-2020 «Об устранении нарушений 

законодательства в сфере комплексной безопасности детей».  

По результатам рассмотрения сообщаю. 

В целях исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 №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)» (далее – 

Постановление №1006), на основании приказа по Департаменту образования 

г. Шахты от 08.10.2019  № 504 «Об исполнении постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006» создана 

комиссия по обследованию и категорированию объектов (территории) 

муниципальных образовательных организаций на территории города Шахты 

на предмет антитеррористической защищенности (далее - комиссия), 

утвержден ее состав, график обследования и категорирования объектов, 

Перечень объектов (территорий) муниципальных образовательных 

организаций города Шахты, подлежащих антитеррористической защите, с 

соблюдением требований к документам с грифом «Для служебного 

пользования». 

В состав комиссии включены представители отдела вневедомственной 

охраны по городу Шахты - филиала федерального государственного 

казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Ростовской области», отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Шахты управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 



МЧС России по Ростовской области, отдела в г.Шахты УФСБ России по 

Ростовской области. 

15.10.2019 осуществлено комиссионное обследование и 

категорирование объекта (территории) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№38 г.Шахты Ростовской области» на предмет антитеррористической 

защищенности в соответствии с требованием Постановления №1006. 

Результаты работы комиссии оформлены актом обследования и 

категорирования объекта (территории) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№38 г.Шахты Ростовской области» с соблюдением требований к документам 

с грифом «Для служебного пользования». 

В течение 30 дней после проведения обследования и категорирования 

объекта (территории) на основании акта обследования и категорирования 

объекта (территории) муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты 

Ростовской области» составлен паспорт безопасности объекта (территории) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области». 

В период с 25.02.2020 по 16.03.2020 получено согласование ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Ростовской области», 25.03.2020 получено 

согласование ГУ МЧС России по Ростовской области.  

В связи с введением на территории Ростовской области режима 

функционирования «Повышенная готовность», введенного распоряжением 

Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 в связи с угрозой 

возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на 

территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), согласование паспортов безопасности объектов (территории) 

муниципальных образовательных организаций в УФСБ России по 

Ростовской области было приостановлено.  

25.05.2020 паспорт безопасности объекта (территории) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области» согласован в 

УФСБ России по Ростовской области и утвержден с соблюдением 

требований к документам с грифом «Для служебного пользования». 

По нарушениям, указанным в представлении, приказом по 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»  от 

01.06.2020 №106 «О дисциплинарном взыскании» заместителю директора по 

ХЧ Головко И.В. объявлено замечание (копия приказа прилагается). 

 

Приложение: 

1. Копия приказа №106 «О дисциплинарном взыскании» от 01.06.2020 г. 

 

Директор МБОУ СОШ  №38 г.Шахты                                    И.А.Куракова 
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