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2. Разработаны и
документы р части

УТВеРЖДеНЫ ОРГаНИЗаЦИОННо +

обеспечения информационной
распорядителъные
. безопаqности и

ИНФОРМАЦИЯ

на представление об устраненr"_j_uрушений_ законода_тельства в сфереПРОТИВОДеЙСТВия терроризму в ГБу'<кцсоЫ"il;;;iоi.по.о 
района(стационарное отделение для престарелых и инв€LJIидоф ;;rЪ.; 1.202О г.

Ns 27.2 - 2020 ]

ГБУ (КЦСОН>> ВеСЬеГОНСКОГО Района сообщает, что представление от2З.01.2020 г. Ns 27.2 - 2О2О рассмотрено с Вашим участием.С цельЮ устранениЯ нарушениЙ законодательства в сферепротиводействия терроризму приняты следующие меры:

1. Разработано Положение о защите служебной информации
ограниченногО распросТранения в ГБУ <<Комплексный центр соци€Lльногообслуживания населения>> Весьегонского района, регламентирующие в томчисле порядок работы со служебной информацией Ё.рurr"r.нного
|аспространения; определяющее категории должносiн"rх пиц, имеющих
ДОСТУП К СЛУЖебНОй ИНфОРМаТIИи ограниченного pu..rpb..p;;;;;
ПРеДУСМаТРИВаЮЩее МеРЫ ПО ОбеСпечению информац"опrЪй бЪ.о;;;;;;;исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсамобъект (копия прилагаеr:"), Назначено ,r"цо, ответственное за хранениепаспорта безопасности объекта (террито рr;,1' иных документов И другихматери€Lльных носителей информации, содержащих сведения о состоянииантитеррористической защищенности объекта (территории) и принимr.;;;
мераХ по ее усилению (Приказ Jф 28 от 31 .O1.2O20 i., *о.r"п.rрrоu.u.тся).

осуществления М€р, исключающих



3. Разработано и утверждено Положение по организации пропускного и

внутриобъектового режимов на объекте (территории) и осуществление
, контроля их функционирования (копия прилагается). Назначено лицо,

ответственное за организаrIию пропускного и внутриобъектового режимов,; определечы обязанности (Приказ J\b27 от 31 .0I.2020 г., копия прилагается),

разработан и утвержден план взаимодействия с территоришIьныМи

:.
органами безопасности и территори€шьными органами Министерства
внутренних дел РФ (копия прилагается).

4. Назначено лицо, ответственное за учет въезжаюIтIего на территорию
стационарного отделения для престарелых и инв€IJIидов ГБУ (КЦСОН)
Весьегонского района (Приказ Ns27 от 31.0|.2020 г., копия прилагается),

разработан соответствующий журнал регистрации автотранспорта.
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