
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017 № 802

О  разработке  паспортов  безопасности
образовательных учреждений городского
округа Лосино-Петровский

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  в  целях  выполнения  требований  к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  7  октября  2017 г.  № 1235,
постановляю:

1. Организовать работу по проведению категорирования и разработке паспортов
безопасности  объектов  (территорий)  образовательных  учреждений  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - городской округ).

2.  Утвердить  перечень  образовательных  учреждений  городского  округа,  на
объекты  которых  разрабатываются  паспорта  безопасности  объектов  (территорий)
(приложение № 1).

3. Создать комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)
(далее - комиссия) (приложение № 2).

4.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  обследованию  и  категорированию
объектов (территории) (приложение № 3).

5. Руководителям образовательных учреждений, указанных в приложении № 1 к
настоящему  постановлению,  разработать,  согласовать  и  организовать  хранение
паспортов  объектов  (территорий)  в  соответствии  с  требованиями  к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  и  объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235.

6.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  22.112017 № 802

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский, 

на объекты которых разрабатываются паспорта безопасности объектов (территорий)

№
пп

Образовательное учреждение Адрес объекта

1. МБОУ СОШ № 1 Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 2

2. МБОУ СОШ № 1 Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, Малая площадь, д. 24

3. МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Чехова, д. 8

4. МБОУ СОШ № 4 Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Октябрьская, д. 12

5. МБДОУ  детский  сад  комбинированного
вида второй категории № 1 «Родничок»

Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 3А

6. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад первой категории № 2 «Дюймовочка»

Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 9

7. МБДОУ  «Детский сад комбинированного
вида второй категории № 3 «Ивушка»

Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 13

8. МБДОУ  «Детский сад компенсирующего
вида второй категории № 4 «Росток»

Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Северная, д. 9

9. МАДОУ  «Детский сад комбинированного
вида второй категории № 5 «Звездочка»

Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Гоголя, д. 30

10. МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 7

11. МБУДО ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. 7-го Ноября, д. 3

12. МАУ ДО Детская школа искусств Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 1/1

13. МБУДО Центр детского творчества Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Строителей, д. 15

https://golp-sh2.edumsko.ru/
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 22.11.2017 № 802

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории) 

МБОУ СОШ № 1

Председатель комиссии:
Шишкова М.А. - директор МБОУ СОШ № 1.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный эксперт  отдела образования  управления  социальной

сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа;

Шкапатюк Т.В. - заместитель директора по безопасности МБОУ СОШ № 1; 
Корчагина М.С. -  инспектора  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД

России «Щелковское» (по согласованию);
Меньшиков А.В. -  заместитель  начальника  ОНД  по  Щелковскому  району  (по

согласованию);
Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и

Московской области (по согласованию);
Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории) 

МБОУ СОШ № 2

Председатель комиссии:
Набережнева О.Л. - директор МБОУ СОШ № 2.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. - главный эксперт отдела образования управления социальной

сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Ушакова Г.Г. - заместитель директора по безопасности МБОУ СОШ № 2;
Корчагина М.С. - инспектора  Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД

России «Щелковское» (по согласованию);
Меньшиков А.В. -  заместитель  начальника  ОНД по  Щелковскому району (по

согласованию);
Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и

Московской области (по согласованию);
Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории) 

МБОУ СОШ № 4

Председатель комиссии:
Ситушкина Р.Е. - и.о. директора МБОУ СОШ № 4.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. - главный эксперт отдела образования управления социальной

сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Тонконоженко С.В. - заместитель директора МБОУ СОШ № 4 по АХЧ;
Корчагина М.С. - инспектора  Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД

России «Щелковское» (по согласованию);
Меньшиков А.В. -  заместитель  начальника  ОНД по  Щелковскому району (по

согласованию);
Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и

Московской области (по согласованию);
Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБДОУ детский сад комбинированного вида второй категории № 1 «Родничок»

Председатель комиссии:
Кохова О.В. - и.о. директора МБОУ СОШ № 4.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. - главный эксперт отдела образования управления социальной

сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Крутов А.Г. - заместитель заведующего по безопасности МБДОУ детский
сад  комбинированного  вида  второй  категории  №  1
«Родничок»;

Корчагина М.С. - инспектора  Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД
России «Щелковское» (по согласованию;)

Меньшиков А.В. -  заместитель  начальника  ОНД по  Щелковскому району (по
согласованию);

Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка»

Председатель комиссии:
Шуринова С.А. -  заведующий  МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  -

детский сад первой категории № 2 «Дюймовочка».
Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Быковских А.Л. -  заместитель  заведующего  по  безопасности  МБДОУ
«Центр  развития  ребенка  -  детский сад первой
категории № 2 «Дюймовочка»;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию)

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка»

Председатель комиссии:
Штатнова А.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного

вида второй категории № 3 «Ивушка».
Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Крюкова М.Ю. -  заместитель  заведующего  по  безопасности МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида второй категории
№ 3 «Ивушка»;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток»

Председатель комиссии:
Шорина А.Е. - заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида

второй категории № 4 «Росток».
Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Гобжила Н.В. -  заместитель  заведующего  по  безопасности  МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида второй категории № 4
«Росток»;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД
России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району (по
согласованию);

Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида второй категории № 5 «Звездочка»

Председатель комиссии:
Глущенко А.А. -  заведующий  МАДОУ  «Детский  сад  комбинированного

вида второй категории № 5 «Звездочка».
Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Дьякова Т. В. -  заместитель  заведующего  по  безопасности  МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида второй категории №
5 «Звездочка»;

Глазастикова Н.Г. заместитель  заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский  сад
комбинированного  вида  второй  категории  №  5
«Звездочка»;

Корчагина М.С. -  инспектора  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. -  заместитель  начальника  ОНД  по  Щелковскому  району
(по согласованию);

Супрун В.С. -  сотрудник  3  отделения  1  ООО  УФСБ  по  г.  Москве  и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)  МБДОУ

«Детский сад № 6 «Солнышко»

Председатель комиссии:
Соболева С.А. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко».

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Коленкова Я.Н. -  заместителя  заведующего  по  безопасности  МБДОУ
«Детский сад № 6 «Солнышко»;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБУДО ДЮСШ

Председатель комиссии:
Инкерев А.В. - директор МБУДО ДЮСШ.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Евстафьев Е.В. -  заместитель  директора  по  безопасности  МБУДО
ДЮСШ;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории) 

МАУ ДО ДШИ

Председатель комиссии:
Козлова Н.В. - директор МАУ ДО ДШИ.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Трубин К.М. -  заместитель  директора  по  безопасности  МАУ  ДО
ДШИ;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

МБУДО Центр детского творчества
 

Председатель комиссии:
Кашперова Е.Н. - директор МБУДО Центр детского творчества.

Члены комиссии:
Гришина Ю.В. -  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации городского округа;
Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной

безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций администрации городского округа;

Луев В.И. -  заместитель  директора  по  безопасности  МБУДО
Центр детского творчества;

Корчагина М.С. - инспектора Лосино-Петровского отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Супрун В.С. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  22.11.2017 № 802

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию и категорированию объектов (территории)

образовательного учреждения городского округа Лосино-Петровский

1.  Комиссия  по  обследованию  и  категорированию  объектов  (территории)
образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский (далее - комиссия)
создается в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
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)».

2.  Комиссия  создается  для  проведения  категорирования  объектов  (территории)
образовательных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский по  решению
руководителя  органа  (организации),  являющегося  правообладателем  объекта
(территории),  в  целях  установления  дифференцированных  требований  к  обеспечению
антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий)  с  учетом потенциальной
опасности  и  степени  угрозы  совершения  террористического  акта  на  объектах
(территориях),  значимости  объектов  (территорий)  для  инфраструктуры  и
жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического акта.

3. Комиссию возглавляет руководитель образовательного учреждения городского
округа  Лосино-Петровский,  осуществляющий  непосредственное  руководство
деятельностью работников на объекте (территории).

4.  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) (по согласованию).

5.  К  работе  комиссии  могут  привлекаться  эксперты  из  числа  работников
специализированных  организаций,  имеющих  право  осуществлять  экспертизу
безопасности объектов (территорий).

6.  Срок работы комиссии определяется  назначившим ее  руководителем органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории), в зависимости от
сложности объекта (территории) и составляет не более 30 рабочих дней.

7.  Категорирование  осуществляется  в  отношении  функционирующих
(эксплуатируемых)  объектов  (территорий)  при  вводе  объектов  (территорий)  в
эксплуатацию,  а  также  в  случае  изменения  характеристик  объектов  (территорий),
которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной категории.

8. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории)
определяется  на  основании  данных  об  обстановке  в  районе  расположения  объекта
(территории),  о  возможных  угрозах  совершения  террористического  акта,  а  также  на
основании  количественных  показателей  статистических  данных  (сведений)  о
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совершенных и предотвращенных за последние 12 месяцев террористических актах на
территории  субъекта  Российской  Федерации  (за  исключением  заведомо  ложных
сообщений  об  угрозе  совершения  и  (или)  о  совершении  террористического  акта),  на
которой располагается объект (территория).

9.  Возможные  последствия  совершения  террористического  акта  на  объекте
(территории) определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей,
которые  могут  погибнуть  или  получить  вред  здоровью,  и  возможном  материальном
ущербе,  прогнозный  показатель  которого  принимается  равным балансовой стоимости
объекта (территории).

10. В ходе своей работы комиссия:
а)  проводит  обследование  объекта  (территории)  на  предмет  состояния  его

антитеррористической защищенности;
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории),

организацию его функционирования,  действующие меры по обеспечению безопасного
функционирования объекта (территории);

в)  определяет  степень  угрозы  совершения  террористического  акта  на  объекте
(территории) и возможные последствия его совершения;

г)  выявляет  потенциально  опасные  участки  объекта  (территории),  совершение
террористического  акта  на  которых  может  привести  к  возникновению  чрезвычайных
ситуаций  с  опасными  социально-экономическими  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;

д)  определяет  категорию  объекта  (территории)  или  подтверждает  (изменяет)
ранее присвоенную категорию;

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также
сроки осуществления  указанных  мероприятий  с учетом объема планируемых работ  и
источников финансирования.

11. В качестве критических элементов объекта (территории) рассматриваются:
а)  зоны,  конструктивные  и  технологические  элементы объекта  (территории),  в

том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций;
б)  элементы  систем,  узлы оборудования  или  устройств  потенциально  опасных

установок на объекте (территории);
в) места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте

(территории);
г)  другие  системы,  элементы  и  коммуникации  объекта  (территории),

необходимость  физической  защиты  которых  выявлена  в  процессе  анализа  их
уязвимости.

12.  По  результатам  работы  комиссии  объекту  (территории)  присваивается
категория.

13.  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.

14. Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2
экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой частью паспорта
безопасности объекта (территории).

15.  В  случае  возникновения  в  ходе  составления  указанного  акта  разногласий
между  членами  комиссии  решение  принимается  в  форме  голосования  простым
большинством голосов. В случае равенства голосов решение принимается председателем
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комиссии.  Члены  комиссии,  не  согласные  с  принятым  решением,  подписывают  акт
обследования  и  категорирования  объекта  (территории),  при  этом  их  особое  мнение
приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории).

16. В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории)
должностным лицом,  осуществляющим  непосредственное  руководство  деятельностью
работников  на  объекте  (территории),  с  учетом  степени  потенциальной  опасности  и
угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на
выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется
перечень  мероприятий  по обеспечению антитеррористической защищенности  объекта
(территории).

17. Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ
не  должен  превышать  12  месяцев  со  дня  утверждения  акта  обследования  и
категорирования объекта (территории).

18. Информация, содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта
(территории),  а  также в  перечне мероприятий  по обеспечению антитеррористической
защищенности  объекта  (территории),  является  информацией  ограниченного
распространения  и  подлежит защите  в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


