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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Г осударственного бюджетного учреждения культуры
«Республиканский Дом народного творчества»
г. Махачкала
2018г.
I. Общие сведения об объекте (территории )
__________ Министерство культуры Республики Дагестан, МК РД__________
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территория)

367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект Расула
Гамзатова 93, тел.факс:8(8722) 67-49-09,8(8722)68-08-68,
E-mail:mk-dag@mail. ru.
(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

367010,Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.О.Кошевого, 35 «А ».
тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru
(адрес объекта (территории),телефон, факс, электронная почта)

Организация локальных, региональных, общероссийских и международных
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, дней
народного искусства и творчества;_______________________________________
(основной вид деятельности)

2 (вторая) категория
Категория объекта (территории)

общая площадь - 277 кв.м.;
(общая площадь объекта (территории), кв. метров,)

Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,
оперативное управление
Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,
оперативное управление
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата выдачи)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru
(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8-988-291-92-82, rdnt35@yandex. ru
(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, факс, электронная почта.

Абдуллаев Руслан Абдуллаевич, тел. 8(8722) 62-39-68;
8-963-417-75-15, rdnt35@yandex.ru
(ф. и. о. начальник службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях
и (или) об арендаторах объекта (территории)
1. Режим работы объекта (территории): 8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время
проведения республиканских и других культурно - массовых мероприятий
рабочий день длится до 22:00часов
(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)
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2. Общее количество работников:_________ 151_________ L
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в
течение дня:______________25________________________;
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны,
находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные
дни:___________________ 1____________________________ .
(человек)

5. Сведения об арендаторах: нет__________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, режим работы, занимаемая
площадь, кв.метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)
№
1.

Количество работников, посетителей,
находящихся на потенциально опасном
участке одновременно, человек
-

Наименование потенциально опасного
участка, его назначение, специфика
деятельности
-

2. Перечень критических элементов объекта:
№ Наименование критического элемента
объекта
1.

Количество работников, посетителей,
находящихся на критическом элементе
одновременно, человек
-

-

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения
террористического акта на объекте (территории)
1. Возможные модели действий нарушителей:
Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства,
применение химических и биологических отравляющих веществ.
(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте ,наличие рисков химического, биологического и
радиационного заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории):
Конструктивное разрушение здания,нарушение водоснабжения, отопления и
электричества, захват заложников.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации
в результате совершения террористического акта )
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V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)
№

1

Возможные
людские
потери
(человек)
40

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный экономический
ущерб
(млн. рублей)

Нарушения: водоснабжения,
энергоснабжения,
теплоснабжения

1 млн. 164 тыс. руб.

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности
Наименование показателя

Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных
террористических актов на объекте (территории) с 2015 года

0

Максимально возможное количество пострадавших
(человек)

40

Величина максимального материального ущерба, млн. руб.

1 млн. 164
тыс. руб.

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

Локальная

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

-

Категория объекта (территории) по степени потенциальной
низкая
опасности
категория
VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны:
сторожевая (согласно штатному расписанию приказ №1 от 10.01.2017 г.) ,
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны:___________ 3___________________________ .
(человек)

в) количество постов охраны: 1, в том числе круглосуточных 1
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие - нет_________________________________________;
б) защитные средства - нет_________________________________________ ;
в) специальные средства - нет_______________________________________;
г) служебные собаки - нет_________________________________________.
3. Организация связи (виды связи):
внутренняя АТС, сотовая связь_;
а) между постами 4

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны - внутренняя и сотовая
связь;
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта
(территории) и правоохранительными органами - городской стационарный
телефон, сотовая связь.
VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта:
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, систем связи: нет;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет;
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию): имеется система видеонаблюдения в количестве 3
наружных видеокамер; 5 внутренних камер видеонаблюдения; 1 монитор
«LG» размещен в комнате директора; 1 видеорегистратор с хранением
данных 30 суток; на входных дверях установлен видеодомофон; имеется
договор по экстренному вызову наряда полиции
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на
объект и системы физической защиты: отсутствует
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:
отсутствует
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует____________________________
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:
имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств): 1(один).
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) - 1 (один) эвакуационных выходов для людей ;
в) электронная система пропуска
__________________ отсутствует_________________________________ ;
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений):
5чел., 10%
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:
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а) документ, подтверждающий соответствие
требованиям пожарной безопасности:
имеется

объекта

установленным

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует__________ .
(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется
/автоматическая.
(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:
отсутствует
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
а) Выводы: С учетом необходимых дополнительных мероприятий,
антитеррористическая защищённость ГБУК «Республиканский Дом
народного
творчества»
ограниченно
соответствует
требованиям
постановления Правительство РФ от 11.02.2017 г. №176
б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности ГБУК «Республиканский Дом народного творчества», с
учетом категории объекта:
1. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требования», для воспрепятствования
неправомерному проникновению на объект (территорию), установить на
проходной система контроля управления доступом (СКУД), срок
до
01.12.2019 г.
2. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления
признаков подготовки или совершения террористического акта ежеквартально
проверять здание (строение, сооружение), а также потенциально опасные
участки критические элементы объекта, систем подземных коммуникаций,
стоянок автотранспорта.
3. В соответствии с пунктом 23 «б» «Требований», для своевременного
выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов,
попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных,
взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и
других опасных предметов и веществ) на объект, на проходной установить
средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные
установки), срок до 01.12.2019 г.
4. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в
исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны,
обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории),
постоянно.
5. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на объектах
(территориях) наглядные пособия с информацией о порядке действия
работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или
предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об
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угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах
(территориях), срок до 01.03.2018 г.
6. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать объект
(территорию) системами экстренного оповещения работников и посетителей
объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.
7. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта
(территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций
(подразделениями
ведомственной
охраны
федеральных
органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с
применением инженерно-технических средств охраны, срок до 01.12.2019 г.

X. Дополнительная информация с учетом особенности объекта
(территории) нет
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляю щ ими
государственную тайну, меры по обеспечению реж има секретности и сохранности секретны х сведений;
наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:
1. План

(схема)

объекта

(территории)

с

обозначением

потенциально

опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Составлен «09» 01. 2018 г.
Члены комиссии:

Е.А.Заварзина
(инициалы, фамилия)

В.Ю. Поляков
(инициалы, фамилия)

М .Д. М агомедов
(инициалы, фамилия)

Ш.А. Сатираев
.дпись)

ihiLUat
(подпись)

^

/

(инициалы, фамилия)

З.М. Абдуразакова
(инициалы, фамилия)

И.А. Хайбулаева
(подпись)

Актуализирован «___ »_

(инициалы, фамилия)
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Причина актуализации______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО- ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ,
ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
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Приложение №3
к Паспорту безопасности
ГБУК «РДНТ»

Акт
обследования и категорирования

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»
Составлен « 26 » 12. 2017г.

г. Махачкала

Комиссия в составе:
Заместителя директора РДНТ МК РД Заварзиной Е.А.
Сотрудника УФСБ по РД Полякова В.Ю.
Начальника отделения ОООПОО УВО по г. Махачкале - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» майора полиции
М агомедова М.Д.
Инспектора МП и М УМ ВД по г. Махачкала, капитана полиции
Сатираева Ш.А.
Заместителя директора ЦБС Управления культуры г. Махачкалы
Абдуразаковой З.М.
Главного специалиста-эксперта МК РД Хайбулаевой И.А.
на основании приказа директора ГБУК «РДНТ» от 25 декабря 2017
года № 48-о, в соответствии с Требованиями к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176,
провела обследование здания (территории) ГБУК «РДНТ» и установила
следующее:
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения. № документа)

I. Общие сведения об объекте (территории )
________ Министерство культуры Республики Дагестан, М К РД________
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в вебении которого
находится объект (территория)

367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект
Расула Гамзатова 93, тел.факс:8(8722) 67-49-09,8(8722)68-08-68,
_______________________ E-mail :mk-dag@mail. ru.___________________
(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта
(территории)

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.О. Кошевого, 35 «А».
_____________ тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru_____________
(адрес объекта (территории),телефон ,факс .электронная почта)
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Организация
локальных,
региональных,
общероссийских
и международных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок,
ярмарок, праздников, дней народного искусства и творчества;______
(основной вид деятельности)

общая площадь -277 кв.м.;
(общая площадь объекта (территории), кв. метров.)

Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,
оперативное управление
Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,
оперативное управление
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком. свиОетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru
(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8-988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru
(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях
и (или) об арендаторах объекта (территории)
1. Режим работы объекта (территории): 8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время

проведения республиканских и других культурно - массовых мероприятий
рабочий день длится до 22:00часов
(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников:__________ 151___________ ;
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
в течение дня:_______________ 25___________________________ i
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и
праздничные дни:_____________________ 1________________________________.
(человек)

5. Сведения об арендаторах: нет___________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, реж им работы,
занимаемая площадь, кв.метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)
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III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)
№

1.

Наименование потенциально опасного
участка, его назначение, специфика
деятельности
-

Количество работников, посетителей,
находящихся на потенциально опасном
участке одновременно, человек

2. Перечень критических элементов объекта:
№

Наименование критического элемента
объекта

1.

”

Количество работников, посетителей,
находящихся на критическом элементе
одновременно,человек
—

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения
террористического акта на объекте (территории)
1. Возможные модели действий нарушителей:
Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства,
применение химических и биологических отравляющих веществ.
(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте .наличие рисков химического, биологического
и радиационного заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории):
Конструктивное разрушение здания, нарушение водоснабжения,
отопления и электричества, захват заложников.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные
ситуации в результате совершения террористического акта )

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)
№

Возможные
людские
потери (человек)

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический ущерб
(млн. рублей)

1

40

Нарушения:
водоснабжения,
энергоснабжения,
теплоснабжения

1 млн. 164 тыс. руб.

з

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности
Наименование показателя

Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных
террористических актов на объекте (территории) с 2015
года

0

Максимально возможное количество пострадавших
(человек)

40

Величина максимального материального ущерба, млн.
руб.

1 млн. 140
тыс. руб.

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

Локальная

Категория объекта (территории) по гражданской
обороне
Категория объекта (территории) по степени
потенциальной опасности

низкая
категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны:
сторожевая(согласно штатному расписанию приказ № 1 от 10.01.2017г.),
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраньг___________ 3___________________________ .
(человек)

в) количество постов охраны: 1., в том числе круглосуточных 1
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие - нет_________________________________________ ;
б) защитные средства - нет_________________________________________ ;
в) специальные средства - нет_______________________________________ ;
г) служебные собаки - нет_________________________________________ .
3. Организация связи (виды связи):
а) между постами внутренняя АТС, сотовая связь___________ ;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны - внутренняя и
сотовая связь;
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой)
объекта (территории) и правоохранительными органами - городской
стационарный телефон, сотовая связь.
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VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта:
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет___________________;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет__________________/
(наличие, марка, количество)

в)
технические
системы
обнаружения
несанкционированного
проникновения
на
объект
(территорию):
имеется
система
видеонаблюдения в количестве 3 наружных видеокамер; 5 внутренних
камер видеонаблюдения;
1 монитор «LG» размещен в комнате
директора; 1 видеорегистратор с хранением данных 30 суток; на
входных дверях установлен видеодомофон.
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном
проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:
отсутствует
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует________________________
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:
имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств): 1(один).
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) - 1 (один) эвакуационных выходов для людей :
в) электронная система пропуска
__________________отсутствует__________________________________ ;
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных
спасательных формирований (по видам подразделений):
5чел., 10%

аварийно-

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:
а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным
требованиям пожарной безопасности:
имеется
(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует__________
(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется
/автоматическая.
(наличие, характеристика)
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г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:
отсутствует
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
а) Выводы: С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения
террористического акта и возможных последствий его совершения,
комиссия определила ГБУК «Республиканский Дом народного
творчества» отнести ко 2 (второй) категории опасности.
б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности ГБУК «Республиканский Дом народного творчества», с
учетом категории объекта:
1. Разработать паспорт безопасности согласно формы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176, в срок до
26 января 2018 г.
2. В соответствии с
пунктом
20 «а»
воспрепятствования
неправомерному
проникновению
на
объект
(территорию), установить на проходной система контроля управления
доступом (СКУД), срок до 01.12.2019 г.
3. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления
признаков подготовки или совершения террористического акта
ежеквартально проверять здание (строение, сооружение), а также
потенциально опасные участки критические элементы объекта, систем
подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта.
4. В соответствии с
пунктом
23 «б»
своевременного
выявления
фактов нарушения
пропускного
и
внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных
предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия,
боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на
объект,
на
проходной
установить
средства
противодействия
(металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки), срок до
01.12.2019 г.
5. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в
исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны,
обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории),
постоянно.
6. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на
объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке
действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц
или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении
информации об угрозе совершения или о совершении террористических
актов на объектах (территориях), срок до 01.03.2018 г.
7. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать
объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и
6
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посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.
8. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта
(территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций
(подразделениями
ведомственной
охраны
федеральных
органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной
охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, срок до
01.12.2019 г.
X. Дополнительная информация с учетом особенности объекта
(территории) нет
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта (территории), допущ енных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений;
наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Члены комиссии:
Е.А.Заварзина
(инициалы, фамилия)

В.Ю. Поляков
Подпись)

(инициалы, фамилия)

М.Д. Магомедов
(инициалы, фамилия)

Ш.А. Сатираев
(инициалы, фамилия)

З.М. Абдуразакова
(подпись)
<—

'U -

(под:
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(инициалы, фамилия)

И.А. Хайбулаева
(инициалы, фамилия)

