МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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О формировании рабочей группы ио вывояиежмю •
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 07,10,2117 г. Ж1235 «Об утверждении
требова. ии й к а ититеррори стической защи щемиоети
объектов (территорий) Министерства образования и
науки ' Российской
Федерации
и
объектов
(территорий),

относящихся

к сфере деятельности

Мииистерства образования и пауки Российской
Федерации, и формы1 паспорта безопасности этих
объекто» (территории)»
В целях выпоянения постановления Правительства РФ от 07.10,2017 г,
Ж 1235 «Об утвержден им требований к антитеррористмчеокой защищённости
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 (территорий) (далее—Постановление)»

ПРИКАЗЫВАЮ: '
1,

Создать рабочую группу в следующем составе:

Ибрагимов X, А,

Амиралиев К,Н,

~ и. о, начальника Отдела по управлению и развитию
имущественного ком’п лекса сферы образования,
руководитель группы;
« и,о. ведущего специалиста Отдела по управлению и
развитию
имущественного
комплекса
сферы
образования;

Рабаданов Р,М,

и.,о, главного специалиста-эксперта Отдела по
координации поспитательной работы и поддержки
талантов, детей»

2. Утвердить План-фафик проверок антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Республики Дагестан, на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
3. Руководителям муниципальных и подведомственных Минобрнауки РД
организаций ежеквартально предоставлять отчет о ходе выполнения
Постановления руководителю рабочей группы (Ибрагимову Х А .) в срок до 5
числа месяца следующего за отчетным кварталам, по форме согласно
приложению 2 к настояжему приказу,
4. Руководителю рабочей .группы (Ибрагимову Х.А.) ежеквартально
осуществлял.
м он и яри и г
по
выполнению
муниципальными:
и
гюдаедомстаенньвйй
Минобрнауки
РД организациями
требований
по
антитеррористи ческой защивдеяностя объектов.
5. Приказы Минобрнауки от 27.04.2018 г, АМ148-14/18 и от 15.10.2018 г.
Х«7002-06/18 считать утратившими силу.
6. К ой рояь за исполнением «стоящ его приказа возложить на заместителя
министра Арухову А.С»

1-1,0, министра

А. Ару хона

