Министерство
образования,науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№________________

г. Нижний Новгород

О создании межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объектов
(территорий), предназначенных для
организации отдыха детей и их оздоровления
на территории Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2021 № 732 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных
для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности
объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации
отдыха детей и их оздоровления»
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и
категорированию объектов (территорий), предназначенных для организации и
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Нижегородской
области (далее - комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить форму акта обследования и категорирования объектов
(территорий), предназначенных для организации и отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Нижегородской области согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от______________№________________

Положение о межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов (территорий), предназначенных для организации
и отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Нижегородской области
1.
Общие положения
1.1. Комиссия по категорированию объектов (территорий),
предназначенных для организации и отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Нижегородской области (далее – Комиссия),
создается в целях проведения обследования объектов и присвоения им
категории опасности.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области,
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области в
области антитеррористической деятельности, а также настоящим
Положением.
2.
Основные задачи Комиссии
2.1. Проведение обследования и категорирования объектов,
(территорий), предназначенных для организации и отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Нижегородской области и
включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Нижегородской области (далее – обследование и категорирование) в целях
установления
дифференцированных
требований
к
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного
типа с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и
возможных последствий его совершения на основании оценки состояния
защищенности объектов (территорий) стационарного типа, их значимости
для инфраструктуры, жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности
совершения террористического акта.
2.2. Определение необходимых мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом
категории объекта (территории).
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3.
Права комиссии
Для решения поставленных задач Комиссия имеет право
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию
по вопросам выполнения требований антитеррористической защищенности в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14
мая 2021 г. № 732.
3.2. Привлекать экспертов из числа работников специализированных
организаций, имеющих право осуществлять экспертизу безопасности
объектов (территорий).
3.3. Проводить обследование объекта (территории) на предмет
состояния его антитеррористической защищенности.
3.4. Изучать конструктивные и технические характеристики объекта
(территории), организацию его функционирования, действующие меры по
обеспечению безопасного функционирования объекта (территории).
3.5. Определять степень угрозы совершения террористического акта
на объекте (территории) и возможные последствия его совершения.
3.6. Выявлять потенциально опасные участки объекта (территории),
совершение террористического акта на которых может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социальноэкономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические
элементы объекта (территории), совершение террористического акта на
которых может привести к прекращению функционирования объекта
(территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.
3.7. Определять категорию объекта (территории) или подтверждать
(изменять) ранее присвоенную категорию.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. В состав Комиссии включаются представители органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
работники объекта (территории), а также представители территориального
органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта
(территории), руководители органов, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных районов, муниципальных и городских округов
Нижегородской области. Состав комиссии утверждается приказом
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министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области.
4.3. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты из числа
работников
специализированных
организаций,
имеющих
право
осуществлять экспертизу безопасности объектов (территорий).
4.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии, уполномоченный
министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области.
Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет
повестку заседания, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях,
инициирует проведение заседаний Комиссии, ведет заседание Комиссии;
- подписывает акты обследования и категорирования объектов
(территорий) и другие документы, касающиеся осуществления функций
Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии
- оказывает организационную и методическую помощь членам
Комиссии при подготовке заседаний Комиссии, оформлении актов по
обследованию и категорированию объектов (территорий);
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.6. Члены комиссии:
- вносят предложения председателю Комиссии о включении в
план заседаний Комиссии вопросов по обследованию и категорированию
объектов (территорий), по курируемым направлениям деятельности;
- проводят обследование и категорирование объектов (территорий);
- подписывают акты обследования и категорирования объектов
(территорий).
4.4. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и
категорирования объекта (территории), который подписывается всеми
членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии не позднее
последнего дня работы Комиссии.
4.6. Акт обследования и категорирования объекта (территории)
составляется в двух экземплярах и является основанием для разработки и
неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).
4.7. В случае возникновения в ходе составления акта обследования и
категорирования разногласий между членами Комиссии решение
принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решение принимается председателем Комиссии. Члены
Комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт
обследования и категорирования объекта (территории), при этом их особое
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мнение приобщается к акту обследования и категорирования объекта
(территории).
4.8. В случае возникновения в ходе составления акта обследования и
категорирования разногласий между членами Комиссии решение
принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решение принимается председателем Комиссии. Члены
Комиссии, не согласные с принятым решением, не подписывают акт
обследования и категорирования объекта (территории), при этом их особое
мнение приобщается к акту обследования и категорирования объекта
(территории).

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от_______________№________________

Форма
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) стационарного типа,
предназначенного для организации отдыха детей и их оздоровления
________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории)

(____________________________________)
Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):
Председатель комиссии: _____________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: ________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
___________________________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Нижегородской области, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по Нижегородской области или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________
(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________________
(должность собственника объекта (территории) Ф.И.О.)

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы па безопасности
объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их
оздоровления», приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от __________ № _________________ «О создании межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объектов (территорий), предназначенных для организации
отдыха детей и их оздоровления на территории Нижегородской области».
Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) __________ (дата)
провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и
установила следующее:
Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):
1.1. Адрес места расположения объекта (территории) _____________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории) _____________
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___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

___________________________________________________________________________________
1.2.1.
Информация
об
ответственном
за
безопасность
объекта
(территории)
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта (территории) ________________________________
___________________________________________________________________________________
(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, количество эвакуационных выходов, конструктивные особенности здания

___________________________________________________________________________________
сооружения и помещения, краткая характеристика местности, в районе расположения объекта (территории), рельеф, балансовая стоимость объекта)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории) ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории) _____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.6. Общая площадь (кв. метров)/протяженность периметра (метров) ________________________
___________________________________________________________________________________
1.7. Прилегающие объекты к объекту (территории) _______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально опасных
участков ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.9.
Расчетное
количество
____________________

возможного

одновременного

пребывания

людей

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:
2.1. Система (системы) видеонаблюдения _____________________________________________
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер ________, из них находится в исправном состоянии _____________
2.1.3 Места расположения видеокамер, количество внутренних и наружных видеокамер, тип
системы (цифровая, аналоговая) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

___________________________________________________________________________________
2.1.5. Хранение видеоинформации ______________________________________________________
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет ___________________________________ дней
2.1.7. Зона охвата видеонаблюдения ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
2.1.8. Наличие охранной телевизионной системы, позволяющей
идентифицировать лица посетителей____________________

при

необходимости

(имеется/отсутствует)

2.2. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
___________________________________________________________________________________
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика __________________________________________________________
(тип системы, достаточность слышимости систем оповещения, количество громкоговорителей)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наличие аварийных выходов, подъездных коммуникаций)

2.3. Система освещения ______________________________________________________________
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика __________________________________________________________
(тип системы оповещения, опоры освещения, их количество, работоспособность)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории) ____________________________________
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции _____________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции ______________________________________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции _____________________________________
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ________________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _________________________________________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги __________________________
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ______________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация __________________________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ______________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная безопасность
- пожарная сигнализация ______________________________________________________________
(имеется/ не требуется (для территорий)

- система дымоудаления ______________________________________________________________
(имеется/ не требуется (для территорий)

- система подпора воздуха _____________________________________________________________
(имеется/ не требуется (для территорий)

- автоматические установки пожаротушения _____________________________________________
(имеется/ не требуется (для территорий)

- система внутреннего противопожарного водоснабжения __________________________________
(имеется/ не требуется (для территорий)

2.7.1. Сигнал тревоги выводится на пульт________________________________________________

4

___________________________________________________________________________________
2.7.2. Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты
осуществляет _______________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

___________________________________________________________________________________
2.7.3. Количество и тип первичных средств пожаротушения _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.7.4. Обеспеченность объекта средствами наружного противопожарного водоснабжения
___________________________________________________________________________________
(количество, расстояние)

2.7.5. Наличие разработанных и согласованных в установленном порядке специальных
технических условий по обеспечению пожарной безопасности, расчетов независимой оценки
пожарного риска ______________________________________________________________
(имеется / не требуется, наименование организации-разработчика, дата)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.7.6. Места расположения первичных средств пожаротушения ______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.8. Средства телефонной связи _______________________________________________________
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера ________________
2.9. Средства радиосвязи _____________________________________________________________
(имеются, количество/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории)___________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению ___________________ метров
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения ____________________________________
___________________________________________________________________________________
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны ________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.12. Наличие стационарных и ручных металлоискателей (наличие, марка, количество, место
установки)__________________________________________________________________________
2.13. Наличие системы контроля и управления доступом (СКУД) (тип установленного
оборудования, характеристика)________________________________________________________
2.14. Наличие эвакуационных выходов (количество)_____________________________________
2.15. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи ________________________
___________________________________________________________________________________
Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):
3.1. Физическая охрана объекта (территории) _________________________________________
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется ________________________________________________
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

___________________________________________________________________________________
вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны __________________________________________
___________________________________________________________________________________
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим ______________________________________________________________
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(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) _____________________
(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в
кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций
___________________________________________________________________________________
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами ______________________________________________
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами _______________________________________________________
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом _________________________________________________________
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками___________________________________________________________
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны,
в том числе:
3.3.1. Основание установления физической охраны________________________________________
____________________________________________________________________________________
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) ________________________________
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны ____________________________________________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны ___________________________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны _______________________________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника______________________________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения
террористического акта _______________________________________________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб _____________________________
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению
защищенности объекта (территории):

безопасности

и

антитеррористической

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа и организацию
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________
(назначено/не назначено)

___________________________________________________________________________________
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

___________________________________________________________________________________
4.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление
контроля за их функционированием____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.3. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревожной сигнализации с
передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск национальной гвардии Российской
Федерации, или в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации,
обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб_________________________
___________________________________________________________________________________
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4.4. Организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер,
исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий)
стационарного типа__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.5. Заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных
договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право
должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте
(территории) стационарного типа, контролировать целевое использование арендуемых
(используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом
использовании ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.6. периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также
потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного
типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для
жизни и здоровья людей предметов (веществ) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.7. взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам
противодействия терроризму _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.8. своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) ______________________________
___________________________________________________________________________________
4.9. обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях)
стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.10. обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа,
действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и
подозрительных предметов____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.11. размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих
информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории)
стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха
детей и их оздоровления, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации
при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб,
территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.12. оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблюдения,
системами охранной сигнализации _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.13. оснащение объектов (территорий) стационарного типа стационарными или ручными
металлоискателями __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4.14. оборудование объектов (территорий) стационарного типа контрольно-пропускными
пунктами __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.15. обеспечение охраны объектов (территорий) стационарного типа сотрудниками
(работниками) частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, или подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны ________________________________
___________________________________________________________________________________
Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:
5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории)
___________________________________________________________________________________
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории)
___________________________________________________________________________________
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта
___________________________________________________________________________________
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического акта
___________________________________________________________________________________
Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:
6.1. По результатам обследования объекту (территории)___________________________
(наименование объекта (территории)

присвоена (не присвоена) _______________ категория.
(первая, вторая, третья или четвертая)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его
антитеррористической защищенности:
а) _________________________________________________________________________________
(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

___________________________________________________________________________________
б) _________________________________________________________________________________
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической и противопожарной защищенности объекта выполняются/не выполняются)

___________________________________________________________________________________
в) _________________________________________________________________________________
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране / защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

___________________________________________________________________________________
7. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объекта:
___________________________________________________________________________________
(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом
особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Председатель комиссии
_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии
_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

представитель территориального
подразделения УФСБ России по
Нижегородской области
представитель территориального
подразделения Управления Росгвардии по
Нижегородской области или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
представитель территориального
подразделения ГУ МЧС России по
Нижегородской области

_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

директор объекта (территории)
_________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

