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ПРИКАЗ
г. Махачкала

Об утверждении дорожной карты

Во исполнение требований письма Министерства образования и науки РД 
№03-02-1211/23 от 22 февраля 2023г. в ГБПОУ РД «Колледж строительства и 
дизайна» проведен анализ соответствия объектов учебного заведения 
(территорий) требованиям антитеррористической защищенности, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. 
№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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту устранения недостатков, выявленных в 2022 
году в ходе проверок состояния инженерно-технической и физической защиты 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», а также устранения 
недостатков, отраженных в Паспорте безопасности ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна», составленной в соответствии с требованиями 
постановления Правительства от 02 августа 2019г. №1006 согласно приложению.

2. Назначить ответственным за представление в Министерство образования 
и науки РД отчета о ходе выполнения работ по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проверок и отраженных в Паспорте безопасности, по форме 
согласно приложению, к настоящему приказу Магомедова Ш.А.- заместителя 
директора по организации безопасности.
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3. Магомедову Ш.А..- заместителю директора по организации 
безопасности, в срок до 01 марта разработать план проведения тренировок 
по проверке готовности персонала к действиям при угрозе совершения 
диверсионно-террористических актов на территории ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна», а также обеспечить системный контроль за их 
реализацией.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Дорожная карта устранения недостатков, выявленных в 2022 
году в ходе проверок состояния инженерно-технической и физической защиты 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», а также устранения 
недостатков, отраженных в паспорте безопасности ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна», составленного в соответствии с требованиями 
постановления Правительства от 02 августа 2019г. №1006 на 3-х листах в 1-м 
экз.

Директор Ш. Магомедов


		2023-03-01T17:07:21+0300
	Магомедов Шамиль Магомедович




