
Приказ № 167-06/19 от 30 января 2019г. 

О формировании рабочей группы по выполнению постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 г. №1235 

  

В целях выполнения постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической 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: 

  

Создать рабочую группу в следующем составе: 

  

Ибрагимов Х. А. 

- и. о. начальника Отдела по управлению и развитию 

имущественного комплекса сферы образования, руководитель 

группы; 

Амиралиев К.Н. 
- и.о. ведущего специалиста Отдела по управлению и 

развитию имущественного комплекса сферы образования; 

Рабаданов Р.М. 

и.о. главного специалиста-эксперта Отдела по 

координации воспитательной работы и поддержки талантов 

детей. 

  

2. Утвердить План-график 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 кварталом, по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Руководителю рабочей группы (Ибрагимову Х.А.) ежеквартально осуществлять 

мониторинг по выполнению муниципальными и подведомственными Минобрнауки РД 

организациями требований по антитеррористической защищенности объектов. 

5. Приказы Минобрнауки от 27.04.2018 г. №1148-14/18 и от 15.10.2018 г. №7002-06/18 

считать утратившими силу.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

Арухову А.С. 

  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

  

   И.о. министра                                                                                  А. Арухова

http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_1670619_ot_30_yanvarya_2019g
http://www.dagminobr.ru/storage/files/2019/prikaz/priloj_167.zip


 

  

Приложение 1 

 

 

План-график  

проверок антитеррористической защищенности образовательных учреждений, подведомственных  

Министерству образования и науки Республики Дагестан на 2019 год 

 

№ Наименование учреждения 

Дата 
проведения 

проверки 
организации 

работы и 
состояния  АТЗ     

1.  ГКОУ РД "Государственная гимназия-интернат музыкально-хореографического образования г. Каспийск" февраль 2019 г. 

2.  ГКОУ РД "Государственная общеобразовательная школа-интернат № 2" г.Каспийск февраль 2019 г. 

3.  ГКУ РД "Специальный (коррекционный) детский дом VIII вида" г.Каспийск февраль 2019 г. 

4.  ГБУ ДО РД "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" февраль 2019 г. 

5.  ГКОУ РД "Карабудахкентская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" март 2019 г. 

6.  ГКОУ РД "Буйнакская средняя школа-интернат № 3" март 2019 г. 

7.  ГКОУ РД "Общеобразовательная спортивная школа-интернат "Пять сторон света" март 2019 г. 

8.  ГКОУ РД "Буйнакская санаторная школа-интернат № 7" март 2019 г. 

9.  ГБДОУ РД "Республиканский детский сад № 1" г.Избербаш апрель 2019 г. 

10.  ГБПОУ РД "Индустриально-промышленный колледж" г. Избербаш апрель 2019 г. 

11.  ГБПОУ РД "Профессионально-педагогический колледж имени М.М.Меджидова" г.Избербаш апрель 2019 г. 

12.  ГКУ РД "Детский дом № 7" г.Избербаш апрель 2019 г. 

13.  ГБПОУ РД "Кизлярский профессионально-педагогический колледж" г. Кизляр май 2019 г. 

14.  ГБПОУ РД "Электромеханический колледж" г. Кизляр май 2019 г. 

15.  ГКОУ РД "Кизлярская гимназия-интернат "Культура мира" май 2019 г. 

16.  ГКОУ РД "Общеобразовательная школа-интернат с. Черняевка" май 2019 г. 

17.  ГБПОУ РД "Железнодорожный колледж" г. Дербент июнь 2019 г. 

18.  ГБПОУ РД "Колледж народных промыслов и туризма" г. Дербент июнь 2019 г. 



19.  ГБПОУ РД "Колледж экономики и права" г. Дербент июнь 2019 г. 

20.  ГБПОУ РД "Дербентский профессионально-педагогический колледж" г. Дербент июнь 2019 г. 

21.  ГБПОУ РД "Аграрный колледж" г. Дагестанские Огни июль 2019 г. 

22.  ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат № 2" июль 2019 г. 

23.  ГКОУ РД "Общеобразовательная средняя школа-интернат № 6" июль 2019 г. 

24.  ГКУ РД "Республиканский центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей" июль 2019 г. 

25.  ГКОУ РД  "Арадинская средняя общеобразовательная школа Хунзахского района" август 2019 г. 

26.  ГКОУ РД  "Ахтининская средняя общеобразовательная школа Хунзахского района" август 2019 г. 

27.  ГКОУ РД  "Согратлинская средняя общеобразовательная школа Гунибского района им. М.А.Абашилова" август 2019 г. 

28.  ГКОУ РД  "Самилахская средняя общеобразовательная школа Хунзахского района" август 2019 г. 

29.  ГКОУ РД  "Карашинская средняя общеобразовательная школа Лакского района" сентябрь 2019 г. 

30.  ГКОУ РД  "Качалайская средняя общеобразовательная школа Цунтинского района" сентябрь 2019 г. 

31.  ГКОУ РД  "Джурмутская средняя общеобразовательная школа Тляратинского района" сентябрь 2019 г. 

32.  ГКОУ РД  "Индиранская средняя общеобразовательная школа Ахвахского района" сентябрь 2019 г. 

33.  ГБПОУ РД "Дорожно-строительный колледж" г. Хасавюрт октябрь 2019 г. 

34.  ГБПОУ РД "Аграрно-экономический колледж" г. Хасавюрт октябрь 2019 г. 

35.  ГБПОУ РД "Колледж сферы услуг" г. Хасавюрт октябрь 2019 г. 

36.  ГБПОУ РД "Профессионально-педагогический колледж имени З.Н.Батырмурзаева" г. Хасавюрт октябрь 2019 г. 

37.  ГКОУ РД "Хасавюртовская школа-интернат № 9" ноябрь 2019 г. 

38.  ГКОУ РД "Спортшкола-интернат" ноябрь 2019 г. 

39.  ГКОУ РД  "Новохуштадинская средняя общеобразовательная школа Цумадинского района" ноябрь 2019 г. 

40.  ГКОУ РД  "Новоцилитлинская средняя общеобразовательная школа Гумбетовского района" ноябрь 2019 г. 

41.  ГКОУ РД  "Нагуратлинская средняя общеобразовательная школа Гунибского района" декабрь 2019 г. 

42.  ГКОУ РД  "Дарада-Мурадинский лицей Гергебильского района" декабрь 2019 г. 

43.  ГКОУ РД  "Уллубиевская средняя общеобразовательная школа Гунибского района" декабрь 2019 г. 

44.  ГКОУ РД  "Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа Гунибского района" декабрь 2019 г. 

 

 

 


