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l, | рFlлс],лвл I,]F-I и в
об ус,граuении н,арушеLrий
заI(с}FIолiil,геJIьстЕа в сФере
прO,гиводеис,I,ви ri,т,ерроризму

I lрощчратурой райогtа шрФведе}Iа провег}ка исIloJl}.[ения :}аI(с}lодill,еJtьOгва

о IIрO,гиво2lейс,l,вии террOт)изму в с,гаIdио]-Iар}loм оl,/lеJlсFlии I-БУ (KI{CO,L{)

Becbe1,ollcitol,tr райоlла, в хо/{g lco,rTlpoй ycT,airOIrJ]cllo сJlе/tуюш\се.

Е сслответствии со с,г. 2 Федцераль}I0гсl закоIла от 06.03.2006 Nlr З5-СIrЗ кО
Ilрсl,l,иl]сl/_цействии ,герроризмуD лIротI4водейст,ilис l,еррOризму в Российсrсцrii
Фlе/\ера.ilии оOгiовьJвастся на gJrei{y}оIIц4x ocнORIlь,Ix ilри}Il\ипах: сlбеслtетlеFIие и
за]I{и,га оcIIоBt]b]x fipal} и свобоld чеJlоl]еi(а, и I,раж/{анина,; закс}I-iFIосl,L; rIриOри'I'ет'

:}a]l{и,l,,IJ rrpai.i и 11а.кOнных иштересOв JII4JI, по/lвсрI,ilOл(ихоя ]]ергх)риO,ги,tеской

ОII?}0r{ООТИ; СИС'ГСl\,1l]IОС'ГЬ И КOМП.rIОКСНОе ИСIl0.Illлlt()ВаI,IИе ПOJIИI]ИIIеOКИХ,

и1-1форлаациOшl]tr*прOпаI,а,н/lистских9 сtlI\иальFlо-эко}tOмических, шрilвоl}ых,

cIteldиitJll*TIыx и иных мер противсll(ейотвиrl террOризму; гlриоритет мер
пре/дупре}кде}rия "герроF,изма.

Сог,"тlа.сно с,]]. 3 Федераtt }{ого l]a,j(oнa от, 06"03.2006 Nsr 35-СIlЗ к()
ilро,fi,иI]о/\ейсr:ллии террOризму) про,]]и,вtl/]ейс,l]вие терроризм), - /{oя,fOJlbItоc,t,i:,

орга}-iOв госуl1арс,lве[I}rой l]"lrасти и oргtlшсв местIlсlго самOупраRJIения, а. также
сfuизических и }с)ри/lиаIеских JIиIl шtl: Ilре/{ушрежде}Iи}сl терроризма., в,l,см t}k]сJIg

il() l}ыяl}JIе}{ик} и пOсJlе,цу}Oхцему устра,не}Iиr() ],Iриl{и]tr и уоrlовий,
слtособству]Oп{их со]]ерIше}Iию т0ррOрисl,иLIеских ак,гов (просРиrrаlсл]и](а.
,r,ерроризма.); ýли]]имизации и (или) JтI4I(ви/{алlии пос.ltеi_(сr,вий про-ятillеlлий

т6р[}trризма" Ат*ти"гсlрр(}ристичеакая i}all1ип{elilloc,]]b об:ьект:а (т:ерри:гории)

ctrстояние заJt\иl]{еIiпOс"ги l]l1atlиJl, сl,роеJ:lия, сооруll(сFIия, иного объек,га,, ý4еQ,I,а,

массOвого пребl,rва.ния ллl,сr7дей, шрелlrIтотвуIOлlцее соверLшеlIиtо
тrеррорис,гич ecкol]o ак, га.

В соответс,I,вии с iIy}lкToM 4 .lасти 2 ста,гьи 5 ФедераJIьIrlот,о закшJа. ((О

гtрoтивоllействии ,[еррс}ризму>> I1oo],a}I0RJleI-IиeM [Храви"геjIьс],ва Российской
Фlедераrии tr,г I3.05.2016 N9 410 утверждел{ы ',l-ребованиял }(

анl,и,гс}rрористш]ес.lссlй заш{иц]е}{шоOти об,r,ект,tлв (террито.рий) М.iиt-lис,l,ерс:[,ýа.
,J,руда и с0I\иаJ,IIп}Iой запIиты ,РосоийсIсой Федцерах{ии и объек,гош (,l,ерри,гсlрий),

вг 01,426



оl]носящихся к сфере деятелъности Минист,ерства труда и социапьной заu]иты
Российской Федерации (дzurеs - Требования).

I-1азвirнttг;tе 'Грсбоlзаллия устанаRJIиI]ак)т 1(сэMI{JleKo мерФlIри5ш,ий,
направJIенных на обеспече ние антитеррористической защиtцо нности обr,е лст,о tз

(терриr:орий) Министерства труда и соtдиальrrой защиты Российскtэй
Феllераr{ии и объектов (территорий), относяtцихся к сфере idеятельности
Министерства,груда и социальной защиты РСР, включая вопросы иI{)кенерFIо-
техниLIесlrой укрепленности этих объект:ов (территорий), их кат,егорировil [иrI,

KoHTpoJut за выполнением настоящих требоваrrий и разработки паспор,га
безопасности объектов (территорий) (гl. 1 Требований).

}З сtltll,1зе,l]с,гl}ии с l1. З 'll,'рсбtлваний oт,,tlоl]с,t,t]Oх1l[ос,гь за обссше,tеttис
ат{ти,lеррOристр{чOсrсоLi зэ.lJ{рlLl]еFlшOсl,и обт,сtсг<лtз (т,ерри,лкlрий) возJlаl,ае,1,0}л }1L1

рукоýo/]ите;rей tэргаi-rов (орl,алтизаlций), я{tJIrIlоlllихся mрагзообlIаi{rуl.,сJтяlии

об,ьеlсlов (,r:ерритори,й), а тaкx(е rIа доJDкI{осI]LIIэIх JIиц, осуIцеO,гI]JIяIOш{их

н,ешOсредст,вет{нOе рукоlзо/{сl]t]0 лсrIтельцOс,t,ью рirбоr:rIикоlз на обr,еrс,гах
(,герри,r:ориях).

]3 хOде rtроtзедсtлнrrй прOкурtrгурой района IIроt]ерки ]]t [}ItзJ[eH p}Ut

I,tарушrений, связаншь[х о rтесоблкэдегlием tIрав0]]ы2( нOрм, изJIOжонI-IIrIх I]

Требованиях.
'Гак, в силу ш.t1. (г) fI. 15 Требоваrrий антитеррористиLIсская

:]аlllиillеннос,гь обт,еt<l,а (,l,,ерtrэи:гtl,trlии) I1езависимо tl,l, сг{) кагеl,орL{рi

обесuеп+и]}аетсrt ]з {{иcJle i.ipоr{кэlx) 11осрýl(с,1,1зом обссtIсч0lIи}l liillJ(ki,гIrL сltуlксбtлой
иrrфоршлатции оI,рациче[lftIOг0 расIIрострtlI-Jешия, сtll{ержаtt{ейся в ilt'tc{lopl]c

безоltаонос,i]и обт"еttrlа (зlерlэи,r:ории), иFIых 21ot(yмe[Iтilx и llсt /,{руi,их
материальных носителях информации, в том числе слуrrсебной информации
ОГРаF,IИЧСi-t}tОl'{) РаСlIРОСТРаНеНИЯ О IIРИIIИIИаеМIэIХ IVrePaX l'I{)

антитеtr]рорисl,ит"lеской зашlиIllеt{llrlс,ги oб,t,eKтa {терри,гории), чl,о /{oc,l]иl,?le,I,crl

пocpo/{c,1,1]oм: установления порядка работы со слуrкебной информаrдией
()лрашичсцнOго распк)Oс,r,ранения; ()l,рilшичеI:Iия l{ос,гу{lа доJl}кнос,l,нь[х Jlи[(
(рабtэ,r,r-rиlсов) l( сrrух<ебr-lой ишdлормаrции ограшичеиногrl распрOс,l]ранениrl,
содержаIцейся в Itacllop,t,e безкrгласлtос,ги обr,екr,а (r,еррит,ории), иFIых

/l0|(yMoН]:ax и {{а l{pyt"иX Mtyl,epи?.jtbl{trtX Еосиl,сJtrlх инфtэхlмаI_iии; {)1{pellCIJrci{и5[

обязанностей лиц, допущенных к сJIужебной иrrформации ограниLIецного

распространения, в том числе JIиц, ответ,ственных за храЕение паспорт,а
безопасности объект:а (территории), иных докумен]]ов и других матери?лъньпх
носи]:оJIеи информаllии, сrlд(ер}к:ащих сведениr1 о сOс,l,rэя,tlий{

анти,Iеррористической зашциtIdеIlI[ости <эбъокта (теllрит,tlрии) и [Iриltи]vIOсмых

мерах IItr ее усиJl(JI_ли[tл; обсспет{еLIиrt [Iа/UIсжаш{его храF[{a[*иrl и ис1l0Jli;:]<>ваllиrl

слуrкебl"tой информации ог,рflLlиrtошt(о1,rl р*lсt{рOсл,ранеtIия, в ,i]OM 1"lиcJ]e

солсржаIцойоя в ItаOшорт0 безопасtлос,l]и обl,екта (r,ерlэит:ории), иll]оIх

/{oKyMg[t,гax и rra /фуl,их мLilI]ериаJIIэ_IIIлIх l{rlси,t,елях иrтформiьl\ии;сl1)I,аI{и:ti}Llии и
осуществJlегtия I{оIIIроJIя за обесшеLIениOм усl,аlllоt]JIе[IиOгtl шоря/{l(а рабоr,l"л со
сllуrкобrrtлйi иl-rфорьаацией oгрtlгlичепшого расIIрос,IраI{е[[ия и е0 xpaiiellи:l tз

IieJlrtx lз[эIýt[}JIсIIиfl и ilpoliytlpa}t(llcfiия tзозмqэлttuой у,|,еl{1(и с.ltуrксбrlой
информации оiрапиченноl"о распространения, в том числс содержаtцойоя в



з

паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других

маI,ериаJlьjIых ЕIосиl,еJrrIх иrrформации; подготовки и переподготовки

/lсlJ[жлlостнLIх JIиIi (рабо,rтrиrсов) по вопрооам работы со сlrутсебrтсlй

и п форм аllией сlграII иtlенl]оI,о распростраFIени я,

соr,,ша.сltо провед(е[лноI,о в 2а16 году обс:ле2lоваНИЯ С'Гаr{ИO}ТаРIIОТ'{}

{)l,ДеrJlения tr]]y <<trtопцlrrtекOi:ILIЙ }Ic}{]"p сOI{L{ffJIьЕlог'сr trбСJТУЖИВаilИrI l{аОе.ШсIIИЯ>)

[}асьсл",онскOгq) райсlt,lа, обт,ектry пIрис}J,Oо}Iа l},|,oparl }(itГеГ()РИrr. ,[,} ХОД(s UРOВСРI(И

)/с,гаI}{}j]Jtоцq), ч,г0 ft4epbI lI() qrбесtпе"летlиttl заJIu4т,ы CJr;zx4gfi*r,rй ,иrlфtrрма,l1lаи

руt(Oхrg/(о,J]}о]\д I;e ]tРИIjи}4аются" В niac:t,Ht)c,],й, llо]эrulоId ра.бО'lт,l осr сJIу}I(ебltоЙ

иiлфорivlаrtrией огра]lичеtr-iнс:lI,с раопростраFIеIt14я }Ie разрабагь]l}€lJlсr] и }"Ie

у,гвер}х(l{tlJIся; JlиI[а, oтEeTcTI}eHI,IT},Ie :ja хране}{иg пасIrOрта. безоtlаснOсl,и обт"еtс,га

(.r,*ррr,,."РИИ), иIIых лO]tу]uеIl,гов и lцругих матери€IJIЫ{}:Iх IrOси,I,ФJIей

,rrф*р*йц,оr' сO/цер),каII(иХ сIJе/_цс[Iиrl О со0,,,оriниИ ?}н,ги,r.еррOрис,l,иI{осlссlЙ

:}а.lI{I]4IllеШllсlс,гИ обт,екr,а. (,геlэрит:оJэии) и при1-Iим2-сМiтlх мерах псl ее уOиJiсlrи}о не

}laut]Ja(jaJIиOb, их обязанriоо,ги, а так}ке JIиI{, /:(сlшУltlеl,lНЬrе к с:.lтУlкебнсlй

;атrt|rслрмащии ()гра_лIиltсн}Iс}г() ра,сttроо]]ра},tеtlиrl, i:Ie 0trреДеJlrlJlИСЬ; }.tOlU'OT'()BKa И

перешс}l{го1оI}ка /{6JI11G,[ос,{,]Iых Jlиц (рrrбо,гг;lаrсов) ГЮ BOtIPOoaM РабО'Гr"r С{)

c,t tyxceбtl ой ил l сР орлzrаt ци ей огр?}ш и LteLlIIo I,o р аOшрOоlр a}l еllия

[}ыяв.пены неrрушеtлия tr} ,:{ао,,ги }:{0l1ришят,и.ц ft4ep

распорядитеJrьFIые дOкументы
безс>гlасности и осуществления

}тс оOуш\ес,[,I}JI яJ I иоL.

пс ()бео]]счениI(}

0 il,l]. ((и)) [I, 16иrlформацисrrлtlсrй безогlа.сноот'и. "["ак, l} соOт,}iеl]с'г]]ИИ 0 il,l]. ((И)) [I, I t
,гребований в rдеllяlх обесшечения необходипдоЙ с,геrlОItИ аfi]'И'ГеРРОРИСr'ИЧеСКОЙ

ЗаIЩ]rrlrlОLlI{qlс,ги обт,еttт,ов (,тербrиторий) позавиOимо 0т, тrрисвоеrтной и]чI

ка:ге],,()рии разрабатываIо,гсrI и у,l]]ер)I(i{аiо,гоя с,рI,а}Iиза.]{йопl}{()*

}} чr}0з,и обесrле"lеллияt иrлфорплаrциоrзнtlй

п4 ср, и скJl}сl1I аJст}.l(их н еOа}_I ItIlиоI{ирс}l}а,л t ллы й

/(116;1.yП l< ил"it}с.lрпаациrl}Iltып4 ресурсам обL"еtс:гов (,герри,горий). Е хо/-tе rхроIJерки

уO,га]lq1влOпi1, 
[[,J.o ло FIастояrцеl,о l}репдени tсакие*;lибо ЛOК?}JIЬ[IIлТе аКТЫ tIО

/daIIHOlv{y I}сlшрOсу l} гOсуl(ilрст,l}еl]lлOlи учреЖ/Iе}"rиИ ШС РаЗРаба,'lЫlЗаТrИСЬ И }lc)

, у]]t]срждцаJtиOь,'\-. Пучrп,rо*,лб',t'ребований шредуQL4отг)еiJо, ч,,г0 l] цеJtrIх обесrrе,rеrlи-яr

необхtl2trимой с,гOIтс}Iи |1}:I1'И'l'ФРрOри0,1,ичеOкOй :jаrцищеl_{}l()о,ги обт,еlс,l,ов

(терри,гсlрий) незаI}исимо о1, присвоеIlнсrй им каIеt,Oрии ра-зрабагываI,отсrl и

у,г}iер}клаrqтоя 61РГаНИЗаЩИОl{1-I{)*РаСПОРЯД{ИТеJllлllЫе ДОКУМеIrТЫ ШО РЯД(У

вOtlрооов, IJ .г.ч": орl"аIlизащии пропуск}пого И ВНУТ'РИОб]:0К'ГОl}ОГО РеЖИМОВ На

об1,екr.ах (т,ерри,гоglиях) и осуlцоствJtеI-Iиrl ко}rтроJIя их функционирOв,аIlия;
Ilqp}tJIKa э]]акуации рабо]]rико}] o6:belcT,cltl (территорий) и посетитеJIей в сJtучае

угрOзы oogepliloI]иrI I{a об,ьек,гах (т,ерриr,орияlх) торрOРИСТИТ{еСКOГt) а.К'Гаi

]}заип4O/dSйс,гви.лt и взаип4I-Iог0 tlбпдена информацией с терри,горИ&JII,FII'IМИ

q)РI'а}IаеДИ безо1.1аотlс}с,ги и ,,горриl,орI4flлы{ьtr]\4и оргаI-Iами Минис,герства

}lllyT рснн их дел Росои ti crcori Фе7цераLj-iии,

I1роверксlй yoT:a1lopJleп11, т.I1,о }} с,гаllист}:lар}ltrпл о'ry10JleНИe ПРОПУСlСlЮЙ

режип4 }} iце"псм обеоrtе.лиtlа_с,гсri, Irо/1ется уче,I, пOсе'ГИ"геЛей. ВМеСте С 'l'eМ,

JlOкttJIьl{ые ак1ы (rtол.оясетлис, lлоря.l1олс) 1Io сlрl,аllиза.ции llpOll,ycl(}I0гo и

в1-Iу,rриобъек1El1]6lI,о реж(имOв ша сrб,ьекrlе (тс;рритоРИИ) И {lСУШ{еС]liЛО1,IИrj

KO}11pOJlrI их фуtлкrlиOнирOваt]ия 1-1e разрабатывапись, JIиl(а, o:l'l}e.c'l'i}eTlfi1,}0 l}il



()ргашизацию шрOtIусt(ног,O и вi{у,гриобъек,гtлtзOго режимOв не [[fft}IачаJIись) PlX

trбязаниOсти не yr.,Bepж(/{al IрIс]э"

бс:зц,lпасtrtlс,t,и vl

/{eJ[ Российсl<ой

(),1,су,гсr,,пзу{о1, JтOltaJIIlIlыe aк,гb{ и в часl,и взаr]модейс,глзи,я и l}:tr}иMl-t,о[\)

клбrиеиа гillt{эtlрм;lI{иOй с,I,0рри,i,ориil;IIrF{IэIми орl,аLtами
,i,,сррLr1,tlрLIIIJIь{{ Jл[lилtr rlрi,а[{ами hztrиrtуlс,герс,л]t]а iзлlутрешних

l'-l ро rсуроlэ ра йiо tlil

сO{зетfi ик t()с,l,,иLtrии

феllераrdии.
'l,'aKrKe в xol{e rlрrllзер](и ус,ганоl]Jlе{{t), сl,J19 j] I{аруtшешие п,"tI" <<б>>, гл. l5

',l,'1эебоlз;rлtий rta о6,ьслt,ге {хе ()рганизOl;аli l{Фшуск аугоl,рансliорт[{.ьIх ср0llс,t,г:l [t.1

тарри1]ориr(), нс BelIeT,oя соOтве,t,с,гIзуlOш{ии )x{ypfiraJr учет,t1, JIица, от]L]е,I,с,l]I30t[ЁI]эI9

:ta учет въозжilк)Iцсг() на,r,ерри,,г()рии с,t,slltrи0l{ат)I{tlll<l tl,л]l1сJlоi"Iиst ['IjY KKI lC(){ tr>

XjecbeгoHcldot,O,trlaйotra, lie tlазначе[,[I1,I, их обrtзашttос,ги llc ошрс/IеJ{е{lы.
[Трtлтзеделлrrой rл,рtltзсрlttлй yc,l,aшс:l]J[et-(tr, ч,l]0 ti ра]иках исL{OJIнеrIиrI

,lpебOваниЙ шtl ан],,kr,гсr]рOристrItlескоЙ з;tш{ищеllltос,l,и Iз сI,аIIиOнарнOм
о,[/хеJIе[lии ycтaнOt]Jle[{a 0иотема [}LII1сФI.{абJIю/цешия (имiеется 4 ви2lеоlсамсры),
Ol{[[aкФ спеt{иы{и:]ироваI-iл{OЙ ор[,аl,tизаlциеЙ ,гехнит-IескOе сOсх]Oяние cpello,I}зa
()кr]аI{ы ше trбесtlечивае,гOя, с()(),1]tjе,t,с,i,I}уюIциЙ дOr,овOр [[е :lL}IdJI[oLIe t{, 1-1,1,()

,{iзJ[r[с,I]0я Ilарушdеt{ием 1l.п. (бD, п, l5 '{^ребовалtлий.

Укiтlаrтttые Hapy jIcI.Iиrj сI]Lli {е,t]еJIъс,гl]уют, гl i{el-ta/цJlex(Llt[{eM исtltl.1lг{ении
['I]Y KKI{,C0I,[) [Jес;ьслцlt-лскOг,i) райоrrа закOнсl/{а,геl{Iэо,t,ва о l1рrrl]иl}о7.1с:йс;,t,lзии

]]сррOтJизIиу, ч,|о сO:з/{аO"г шpelill()cb[.JlIdPr к с{)l}срItl,ýник) рL]лзJtиI{{iOг() р()/1а
шOсriгаl]еJt,ъс,гв lla LtаходrtlцихсrI и раб<l,t,акэшlих тз уLlрс)кi_{сl{ии ll)tl)K/(aI{ i]tl
СTOРOНЫ 1'Ре'I'[lИХ jlИI1, rt'ГОtИ ЧkIСJТС СOt}СРtllС[iИIO'Х'СРР()РИС'l'И'Ч(){.)](ИХ aKT,'()l3.

iJ с<эtlтве,lсl,,вии с0 с1,. 192 'Гllу::lо]]0г0 Kоitreкca Росс:ийстttlй q)едgраlции :]ii

соt}ер{IIе,tIио l{исци[rJ[ил{архlOt,,о пх](),0,r,ушка, 1,() 00,1l{э I[cиcilOJl{{eIиc иJIи
неI[адJ[Oх{аI]{ео PJсI[OJIIj[eLlиc рабо,r,никOм шо его више B():3J{0X(OHI{Ь[K [{а r{cl,()
,груlцOхiык ()6r{:ia[lliOc,l,,eЙ, trlабоr,одцаrr,е"гlt" l,JlиOCIll шраро llриlv{сtIи,1,I:

l{l,[0l{иr[ли[харньiе B:tbicкaниrt в виl{е зап4ечаriи5[, л}ьiгоlrФра либсl увOJ]ьIIенLIя пrl
с(){), l, lic,t,c,], l tyl{) l I iи м ()с l t(} liat l 1,1 ri м,

Fia <эсгlоlrаI{ии и:]Jtoжс{tt{ого, руково/IствуяOь с1," 2,4 ФэЗ к0 гlрокура,гурс \l
п)trсси.йtстсо й Ф)сдора{ { ии )),

Т'Т'ЕБУIо:

,l]езо"гrlагатсль[:{() р8сом0трс,гtл {-Iас,гояшlее шрелс,l]аtзJlеI-.1ие с участисм[
tlpei{c,i,aBи,l]eJIя TIpOltypaгypы }3ссьегогlскttl,кr paйtllra и приI{ять кOшкре"{,шIпс

vr€ры к ус,l,раIJеl{и{.о Bыrlt]Jlcitlrbix }ларуrшенрrй закOна, lлриtlиi{ и услоl]ийt, им
сшслссэбс,l,iзу[tl1 t{их.

() BpeMlcl{и и lиФсте расOмOтреr{ия шас,i,OяII{ел,tr rli]едсl,!u]Jlе_flия, .l] i{cJlr(x

обссшс.tеl{иrf IзO:зvIO}кIIOсти учt}сl,и}t работ:ниl(оi1 Iтрокурагуры райсlгlit tз ellt)

рассfulo,ц)еции, необхкллиlчttl сообпdи,шr lз хIрокуратуgэу [3ecr:,e[,0FIcKoI,o paiiorra.
() резуlть:га,l,ах рассlисl,lреr-lия IIре/(отавJте[лия и шришя1,IlIх мор8х сообll1иr,t:

!r llpo.(ypal]ypy pirйo1,1a в меся{{Ilый к:рлэlк I{иOIrм0[Iн0.

А.С.'Ги,гоlз



I lри.;l<llксllltас Nч 4
к llри}(а]у rlpoKvpopa'I)lclrtlt<rtй о(l.t;асуlи

o,r, 03.04,2.0I 7 Ng 5.З

Г[роrсура:гура Весьегонокогсl района Т'версrсой облас:ги

<<2З>> яllвара 202а r. г. ВесьегоFIск

Ак,г trlровtjрки

tr{омис:сией (дqцщшоqтцrцfur__'*_J]иIцад): за.мес,ги,ге.IIеN{ проIryрора
IJесье.оНс](.oгo' 

Y*iilIj;;.#,ilr/]iliffi::ff}н]:1Y.jfl:IнЖ*,-Гитсlвой 
Ei,C,

с участием спеl{иаJIис1"0в.
/loJlжiJoctи, фами.ltии, и|lиLl.и?lJlIrI Ilpcl(cl,ttl}иK}JIcй и,lых гооу2lztрсl,!|сI)IIых opl,rulol},

l,риllJlс:.iоilIIых ]t llслях осуIцссll]Jlсllиrl э}(оtIсl),гll0-аltаJlиl,ичсOких фуllкlщй

lян 2а20 г. }lb 1 в 10 час. З0 мин до 12 час.

Д:лвар2, 2ý29 г. ] Iроведен а проверка собJl}oдеп}rя IdOн ститу щи и и исIIоJI}I еFI ИЯ

зако}Jоl} в 0,цацц__од_@р]LQ_ц4_q]д9дQ}]цц_JýУ**isJ{q}4щдqк9цщЙ*_цqJшя*а9l{иадьц_qда

-Q_6р.цудlцJ_iаltljд_ц.4,q.9Jtецд8}_},,Вggд_щgцg}ýg:gрзfr 
glla:

I} ходе проверки выяRлены следуIOtцие наруIIlения законов:

t . В }Iарушение п"il. ((г)) п. 1 5 '[ iлс:бовru*ий к анT ,итеррOристит-IеоlсоЙ

заil{иш[ешtloс,ги объек,t,оr* (,герlриткlрий) hzПитlиотет}ства трудt} и сoIIиаJIIrIIOЙ

зашIиты Российской Федерации и объектоВ (территорий), отlлосящихся rc сфере

l(сJI,гсJIы-Itrс,ги Мlишистерс,гва тpуда и 0оL\иlLлIrной за],ци:l]ы Росси,йскrrЙ

Фс7,цераlхии, у,гв. ]1останоt}леIjием IПравит,еllьс,гtrл&, Росоийсrссlй федеращиI4 o'l'

1З.05"2.016 ЛЬ 4i0 (,цшее шо 1,еI(с,гу -,'I'ребоват-rиял) не гtриtirjl,Ll Mgp}}I }.io

обеспечениIо защиты служебной информации. В частности, порядок работьl
сс олухсебнсэй илlформаr\ией о},раличе]lнOк) раOшр0о'I]р?],Ееi{иrr }tCI

разрабатыtstlJIся и }Ie утвержд€LJlся; JIица, ответствеIlные за хранеl{ие паспорта
безопасности объекта, (территории), иных докумен:l]ов и других матери€tльных

}хоситеJIеи инr|rормации, содержащих сведения о состоянии
а.}Iт,и,геррс)риOтичесltсlй заrtlишlеI-Iнсс,ги сiбт,еtст,а. (,геtrlритсrрии) и fiри1-Iип4а.ем]rtх

j\4epax шо. ее уоиJIсIJи}о Fle IIfuзli<l,ч?tltис}r1 их с;бязал*tсlс"л,та, а также ;lиI\,

/lorlyllle}]}lblx I( сJrужебFIой иlлформаIlI4и с}.I"рашичеIIIIсIr,0 распрос,гранеI{I4rl, }{е

orlрсi1еJlr]Jlи0}l, Ilолl,,о,гсвх(а и шсреr}оl(г()1]trl}Idа доlшdllос1,IIых лиц ftэабrэ,гtlилtсlлз)

]Jсr }],(}]]р()()ам работы 00 с;;луrrссlбi+ой инфслрмаl{ией сlIранич()Il]]сlr,о

JIa оOноt]fl.I{ии рoltlения прс)курора BecbeгclHcKoгo района. 'Ги'гсlва А.С,

расtJростраI{ениrl не осуществJlялись.



2. В яарушение п.п. ((и) п. 1б Требований не разработаны и не утtsерждены
()р[,аЁтизащио tlно-распOрядител ьные
инфорrvrационной бе:зопаспос]]и
неOаt{кцисll{ирOsаIтr*ый дOстуll т(

(,геlэtrэиr,,tлрий).

иr+формацион[Iым

З" В нарушенио п. 16ll'ребований локалъЕlые акты (пrrлохсеt-лие, порядок) по
Срl'аtr[и:;ацtlи tlрOшускшOго и влrу,гриобъgкгOti()го ре)кимOв I{a об,ьск,l,с

(,,гtэррr,lr:ории) и ocytllecTl]JTo[Iиrl коfiтtr]OJIя их фушrсlциоltироfiаI[йIrl tle

разрабаl,ылзilJlис,[э, JIиt{а, о,гt]е,t]сl,веtll[ые :ia орl,а}rизаr{ию шрOliуокIл,()1,() и

rзrlу,l,;rиобъOк],оl}0[,() рOх{им()]] н0 гIа:JIIаLлыIись, kIX обязаtтlлtiс,],рJ гlе у1]]ср}к/ аJJр{OL,,

(-)т,с:утстtзуютJlоjdаJllэtllэlо аlк:l,ill и в t{аст,и лшаиlиtlllействия р{ Iз:JаимI;ог,о обмеllа
иriформацией с террит]ориаJIь1-Iыми tlрга[лаv{и бс:зо1,1а.сглФс,l,и и

терри1,tlриальшыми к>ргашами Милlистерства Iзцу,греIlних i{e.il Российtской
Федерации. \'

4, В нарушrецие п.п. (бD It. 15'Гребоваrrий не орr,анизол}ан i]опуOt(
aвтoтpaнcпopTlllJx средств I{a территорию, не гiедется соoтвеl]ствукэrtций
х(урнал учета; лиL{а, от,I]етотl]енные за уче1] в,ье:]жаIощего ца 1]ерриl]ории

стационарнOго оlцеления ГБУ (K[-{COL,ID ВесьегонскOго раLiOЁта, I,[c

наз начеFI ы, их обrtзаtл шости це о IIpelIeJ{eH ы.

5. В наруш]е}lие ш.I1" <б> п, l5 ',П'ребований нс о-ргi}низоlзtl[I кol{liроjllэ :зlt

,гехшичеокиlи сФс,[]tlr{нием средств сrхрацы (сист,емы lзиl{е{)[lабltю7_trония),

сOотл]етоттлуlо-тций логовор слбслухtивания со сtlециаJlи:зировiлrttлой

сlрt,аr.iизаrдией t-Ie закпк)чен.

iJаLисlс,гzгriсJ {ь гtроl(уркl ра
}_} сс ьеl,оl-лскOгrэ 1эай<lш ra

сог,JLАсоtsл

I-IpoKypop цэайона
л.с,

р./ 2,aful-. //Lй2"-

'tr'и,rlова h).С" otf,x

l{()J(умеr"t,гы в

и ()су[i{есх,вJ[еt-lиr[

части обесrtс.ltэlтиуl

мор, исlUIюl"IалоllIик

реOурсаvl обL,<,этс,л,tlлз

С акт,tlм провOрки о:зHaKOMJrerT (а) ,, lJ__r,

ol)l,a{{a, орt,tlIlизt}l 1и р{


