
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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О создании Комиссии 
по обследованию 
и категорированию 
объектов(территорий) 
стационарного типа, 
предназначенных для 
организации отдыха детей и 
их оздоровления

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2021 года № 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», приказываю:
1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей 

и их оздоровления.

1.1. Утвердить Порядок работы комиссии по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных 

для организации отдыха детей и их оздоровления согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

1.2. Утвердить состав Комиссии по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации



отдыха детей и их оздоровления в отношении функционирующих 

(эксплуатируемых) объектов (территорий) стационарного типа согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. В случае отсутствия председателя Комиссии Парпаева Т.В. -  заместитель 

министра спорта и молодежной политики -  председатель Комитета по молодежной 

политике является уполномоченным лицом, имеющим право осуществлять 

полномочия председателя Комиссии.

1.4. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта 

(территории) стационарного типа, предназначенного для организации отдыха детей 

и их оздоровления согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела развития и реализации программ Григорьевой М.Б. в срок 

до 02.09.2021 года направить настоящий приказ в соответствующие органы и 

уполномоченным органам местного самоуправления по организации отдыха детей и 

их оздоровления.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия - председателя 

Комитета по молодежной политике Т.В. Парпаеву.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра И.В. Козырев

Исполнитель Григорьева М.Б. 
210858



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики 
Республики Бурятия

№ (/S1̂  от ((oUyt> О I f  2021

Порядок работы Комиссии по обследования и категорированию объектов 
(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха

детей и их оздоровления

I. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий)
стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их 
оздоровления (далее - комиссия), создается в целях установления
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической
защищенности объектов в отношении функционирующих (эксплуатируемых) 
объектов (территорий) стационарного типа (территорий) стационарного типа с 
учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и возможных 
последствий его совершения, на основании оценки состояния их
антитеррористической защищенности, значимости для инфраструктуры,
жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения
террористического акта.

1.2. Основной задачей комиссии является организация и проведение 
обследования и категорирования объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, анализ факторов риска 
безопасности жизни и здоровья детей при организации их отдыха и оздоровления, 
принятие решений по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

1.3. Комиссия осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, 
законами Республики Бурятия, указами и распоряжениями главы Республики 
Бурятия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Бурятия, 
а также настоящим Порядком.

II. Полномочия комиссии

2.1. К полномочиям комиссии по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей



и их оздоровления, относятся:

2.1.1. обследование объекта (территории) стационарного типа, в том числе:

изучение данных о площади объекта (территории) стационарного типа, 
максимальном количестве людей, которые могут одновременно находиться на нем, 
конструктивных и технических характеристиках объекта (территории) 
стационарного типа, организации его функционирования, действующих мерах по 
обеспечению безопасного функционирования объекта (территории) стационарного 
типа;

определение степени угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории) стационарного типа и возможные последствия его совершения;

выявление потенциально опасных участков и (или) критические элементы 
объекта (территории) стационарного типа, совершение террористического акта на 
которых может привести к нарушению нормального функционирования объекта 
(территории) стационарного типа;

2.1.2. присвоение объекту (территории) стационарного типа соответствующей 
категории или подтверждение (изменение) ранее присвоенной категории;

2.1.3. определение необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа с 
учетом категории объекта (территории) стационарного типа и режима его 
функционирования (сезонного или круглогодичного действия).

III. Состав комиссии

3.1. Комиссия формируется Министерством спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия, состав Комиссии утверждается приказом Министерства.

3.2. Комиссию возглавляет министр спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия или уполномоченное им лицо (председатель комиссии).

3.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 
уполномоченное лицо либо заместитель председателя Комиссии.

3.4. В состав комиссии входят представители Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия, представители территориального 
органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
месту нахождения объекта (территории), территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, руководитель или иное 
уполномоченное лицо объекта (территории) стационарного типа, предназначенного 
для организации отдыха детей и их оздоровления.



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

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
со дня ее создания.

4.2. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта (территории) стационарного типа, который подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее 
последнего дня работы комиссии.

Акт обследования и категорирования объектов (территорий) стационарного 
типа составляются в одном экземпляре и является основанием для разработки 
паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, а также 
неотъемлемой его частью.

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 комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, 
подписывают акт обследования и категорирования объекта (территории) 
стационарного типа, при этом их особое мнение приобщается к акту обследования и 
категорирования объекта (территории) стационарного типа.

4.3. Срок завершения осуществления мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа с 
учетом объема планируемых работ не должен превышать 24 месяца со дня 
утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории) 
стационарного типа.

4.4. Информация о состоянии антитеррористической защищенности объекта 
(территории) стационарного типа, содержащаяся в акте обследования и 
категорирования объекта (территории) стационарного типа, и принимаемых мерах 
по ее усилению является служебной информацией ограниченного распространения 
и не подлежит опубликованию.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики 
Республики Бурятия 

к приказу № J A '// от
« Qf> 2021

Состав Комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) 
стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их

оздоровления

№ Ф И О Д олж ность

Дамдинцурунов Вячеслав 
Анатольевич

Министр спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия -  председатель 

Комиссии

Парпаева Татьяна Валерьевна

Заместитель министра спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия 
-  председатель Комитета по молодежной 

политике -  заместитель Председателя 
Комиссии

Григорьева Марина Борисовна

Начальник отдела развития и реализации 
программ Министерства спорт и 

молодежной политики Республики Бурятия 
-  секретарь Комиссии

Цыдыпова Сэсэг Владимировна

Главный специалист -  эксперт отдела 
развития и реализации программ 

Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия

Шелковников Дмитрий Васильевич

Начальник ПЦО с. Баргузин ОВО по 
Баргузинскому и Курумканскому районам 

-  филиала ФГКУ УВО ВНЕ России по 
Республике Бурятия

Кирпичев Константин Васильевич

Начальник ПЦО с. Усть-Баргузин ОВО по 
Баргузинскому и Курумканскому районам 

-  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия

Гармаев Баир Дамбаевич

Начальник ПЦО с. Курумкан ОВО по 
Баргузинскому и Курумканскому районам 

-  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия

Бадураев Матвей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Баунтовскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Васильев Иван Андреевич
Начальник ПЦО ОВО по Бичурскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Цыренжапов Эрдэни Бэликтуевич
Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия



Дашиев Дугар Данзанимаевич
Начальник ПЦО ОВО по Еравнинскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Стафиевский Анатолий Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Заиграевскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Убанов Баир Юрьевич
Начальник ПЦО ОВО по Закаменскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Лисунов Алексей Викторович
Начальник ПЦО с. Кабанск ОВО по 

Кабанскому району -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике Бурятия

Лобанов Александр Владимирович
Начальник ПЦО с. Селенгинск ОВО по 

Кабанскому району -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике Бурятия

Буянов Виталий Юрьевич
Начальник ПЦО пгт. Каменск ОВО по 

Кабанскому району -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике Бурятия

Чашков Андрей Иванович
Начальник ПЦО ОВО по Кяхтинскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Очиров Баир Алексеевич
Начальник ПЦО ОВО по Муйскому району 

-  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия

Эрдынеев Даша Баянмункуевич

Начальник ПЦО с. Мухоршибирь ОВО по 
Мухоршибирскому и Тарбагатайскому 
районам -  филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по Республике Бурятия

Султумов Дмитрий Баирович

Начальник ПЦО с. Тарбагатай ОВО по 
Мухоршибирскому и Тарбагатайскому 
районам -  филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по Республике Бурятия

Доржиев Доржо Даши-Дондокович
Начальник ПЦО ОВО по Прибайкальскому 
району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Республике Бурятия

Цыренов Саян Юрьевич

Начальник ПЦО г. Северобайкальск ОВО 
по г. Северобайкальск и Северо- 

Байкальскому району -  филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по Республике Бурятия

Бухаев Андрей Кимович

Начальник ПЦО п. Нижнеангарск ОВО по 
г. Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Республике Бурятия

Бадмацыренов Булат Дылгырович
Начальник ПЦО ОВО по Селенгинскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Саганов Игорь Данзынович
Начальник ПЦО ОВО по Тункинскому 

району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия

Кичеков Вячеслав Анатольевич Начальник ПЦО с. Хоринск ОВО по 
Кижингинскому и Хоринскому районам -



филиала ФГКУ УВО ВНЕ России по 
Республике Бурятия

Шойдоров Олег Баирович

Начальник ПЦО с. Кижинга ОВО по 
Кижингинскому и Хоринскому районам -  

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия

Хамаганов Дмитрий Александрович
Старший инспектор отделения 

ОООПООКЗО УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия

Пятков Сергей Владимирович
Старший инспектор отделения ОООПОО 

ОВО по г. Улан-Удэ -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике Бурятия

Волков Сергей Петрович Начальник ОНДиПР г. Улан-Удэ УНДПР 
Главного управления

Столярова Анастасия Геннадьевна Заместитель начальника ОНДиПР г. Улан- 
Удэ УНДПР Главного управления

Хальбаев Александр Кимович Начальник отделения НДиПР г. Улан-Удэ 
УНДПР Г лавного управления

Сурикова Ирина Николаевна Старший инспектор ОНДиПР г. Улан-Удэ 
УНДПР Г лавного управления

Давыдова Анна Дмитриевна Старший инспектор ОНДиПР г. Улан-Удэ 
УНДПР Г лавного управления

Юкало Никита Константинович Старший инспектор ОНДиПР г. Улан-Удэ 
УНДПР Г лавного управления

Елшин Андрей Анатольевич Начальник ОНДиПР Баргузинского района 
УНДПР Г лавного управления

Новоженов Наталья Дмитриевна
Старший дознаватель ОНДиПР 

Баргузинского района УНДПР Г лавного 
управления

Емельянов Сергей Валерьевич Начальник ОНДиПР Баунтовского района 
УНДПР Г лавного управления

Егорова Вера Касьянова
Старший дознаватель ОНДиПР 

Баунтовского района УНДПР Г лавного 
управления

Баранов Николай Анатольевич Начальник ОНДиПР Джидинского района 
УНДПР Г лавного управления

Карбушев Семён Васильевич Начальник ОНДиПР Еравнинского района 
УНДПР Г лавного управления

Волчатов Виктор Владимирович
Старший дознаватель ОНДиПР 

Еравнинского района УНДПР Главного 
управления

Ткаченко Алексей Александрович Начальник ОНДиПР Заиграевского района 
УНДПР Г лавного управления

Г алсанова Лидия Логиновна
Старший дознаватель ОНДиПР 

Заиграевского района УНДПР Главного 
управления

Юдина Анастасия Ивановна ВрИО начальника ОНДиПР Закаменского 
района УНДПР Главного управления

Шулунов Дмитрий Прокопьевич Начальник ОНДиПР Иволгинского и 
Т арбагатайского



районам УНДПР Главного управления

Кукшинов Мунко Валерьевич
Дознаватель ОНДиПР Иволгинского и 

Т арбагатайского
районам УНДПР Главного управления

Кушнарев Михаил Сергеевич
Старший дознаватель ОНДиПР 

Иволгинского и Тарбагатайского 
районам УНДПР Главного управления

Франко Артём Сергеевич
Дознаватель ОНДиПР Иволгинского и 

Тарбагатайского
районам УНДПР Г лавного управления

Волков Иван Сергеевич Начальник ОНДиПР Кабанского 
района УНДПР Г лавного управления

Шереметов Илья Андреевич Старший дознаватель ОНДиПР Кабанского 
района УНДПР Главного управления

Кузнецов Евгений Николаевич Начальник ОНДиПР Кижингинского 
района УНДПР Г лавного управления

Цыденмункуев Будожап 
Чимитдоржиевич

Старший дознаватель ОНДиПР 
Кижингинского

района УНДПР Г лавного управления

Лебедева Юлия Ильинична
Старший дознаватель ОНДиПР 

Курумканского
района УНДПР Г лавного управления

Арсланов Алексей Александрович
Начальник ОНДиПР Кяхтинского и 

Бичурским
районам УНДПР Г лавного управления

Шайдуров Максим Васильевич
Старший дознаватель ОНДиПР 

Кяхтинского и Бичурским 
районам УНДПР Г лавного управления

Федотов Андрей Павлович
Старший дознаватель ОНДиПР 

Кяхтинского и Бичурским 
районам УНДПР Г лавного управления

Намдаков Зоригто Дашинимаевич Начальник ОНДиПР Мухоршибирского 
района УНДПР Г лавного управления

Олейников Николай Павлович
Старший дознаватель ОНДиПР 

Мухоршибирского 
района УНДПР Г лавного управления

Гергенов Борис Александрович Начальник ОНДиПР Окинского 
района УНДПР Г лавного управления

Пермин Сергей Сергеевич Начальник ОНДиПР Прибайкальского 
района УНДПР Г лавного управления

Ланский Константин Юрьевич Дознаватель ОНДиПР Прибайскальского 
района УНДПР Главного управления

Ильин Денис Сергеевич

Начальник ОНДиПР по 
Северобайкальскому, Муйскому районам и 

г. Северобайкальск УНДПР Главного 
управления

Дёмин Андрей Андреевич

Дознаватель ОНДиПР по 
Северобайкальскому, Муйскому районам и 

г. Северобайкальск УНДПР Главного 
управления

Коношёнкин Алексей Николаевич Старший дознаватель ОНДиПР по 
Северобайкальскому, Муйскому районам и



г. Северобайкальск УНДПР Главного 
управления

Нимаев Чингис Борисович

Дознаватель ОНДиПР по 
Северобайкальскому, Муйскому районам и 

г. Северобайкальск УНДПР Главного 
управления

Зазулин Андрей Васильевич Начальник ОНДиПР Селенгинского 
района УНДПР Г лавного управления

Медведева Маргарита Сергеевна
Старший дознаватель ОНДиПР 

Селенгинского
района УНДПР Главного управления

Аранзаев Мэргэн Чингисович
Старший дознаватель ОНДиПР 

Тункинского района УНДПР Главного 
управления

Батоев Бато Баторович Начальник ОНДиПР Хоринского 
района УНДПР Г лавного управления

Доржиева Вера Цыреновна

Заместитель 
директора по

АХЧ МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г. 
Улан-Удэ»

Цынгунова Евгения Тумэновна ЛТО «Чайка»

Масличенко Василий Васильевич Генеральный директор ООО «Двенадцать 
месяцев»

Андриянов Эдуард Андреевич Директор ДСОЛ КД «Байкальский Бор» 
ООО «ИнвестКом»

Клименко Сергей Владимирович Заместитель директора по АХЧ ДСОЛ КД 
«Байкальский Бор» ООО «ИнвестКом»

Тарасенко Татьяна Анатольевна Начальник ДОЛ «Орлёнок» МО 
«Кабанский район»

Цыбикова Марина Кимовна Директор МАУ ДО «ДООЦ «Родник» г. 
Улан-Удэ»

Абдрахимова Анжелика Георгиевна Директор МБОУ ДОЛ «Яндола» 
Еравнинского района

Большаков Александр Васильевич Директор ДОЛ «Сибиряк»

Пустовой Анатолий Валерьевич
Начальник Улан-Удэнского 

производственного участка Дирекции 
социальной сферы

Баиров Виталий Карпович Директор -  главный врач санатория- 
профилактория «Солнечный»

Патюк Виталий Иосифович Директор санатория-профилактория 
«Подлеморье»

Прокофьева Виктория Вячеславовна

Заместитель 
директора по

АХЧ МАО ДО «ДООЦ «Огонёк» г. Улан- 
Удэ»

Лодоева Марианна Анатольевна -

Новикова Лидия Викторовна Директора МБУ "Баунтовский 
оздоровительный лагерь "Восход"

Бадмаев Амгалан Даши-Доржиев Заведующий СОЛ «Энхалук»

Ламу ев В. С. Заместитель начальника МКУ 
«Иволгинское РУО»



Панова Н.Б. и.о. директора АУ ОЦ «Черемушки»

Арсаланов Балдан Цырендашиевич
Заместитель директора по ФХД ГБПОУ 

«Бурятский республиканский 
педагогический колледж»

Раднаев Саян Бимбаевич Начальник детского центра «Дружба»

Гулгенов Борис Жаргалович
Руководителя по безопасности ГБПОУ 

«Бурятский республиканский 
педагогический колледж»

Тарасова Марина Сергеевна Начальник ДОЛ «Берёзка»

Трофимов Иван Викторович Технический инспектор ЦК Профсоюза по 
РБ

Гунгарова Хорло Дугарнимаевна
Старший методист отдела организационной 
работы и летнего отдыха, начальник ДОСЛ 

«Юность»
Цыденов Дагба Дагбаевич Директор МАУ СОЛ «Хэжэнгэ»

Вершинин Алексей Сергеевич Директор МАУ ДОЛ «Черемушки»

Намжилов Андрей Баирович Директор МАУ ДО ДООЦ «Березка» г. 
Улан-Удэ

Султумов Батор Цыдендамбаевич Заместитель директора по АХЧ МАУ ДО 
ДООЦ «Березка» г. Улан-Удэ

Доржиев Бато Базарович Сторож МАУ ДО ДООЦ «Березка» г. Улан- 
Удэ

Башкуев Николай 
Александрович

Директор МАУ ДО ДООЦ «Байкальские 
волны» г. Улан-Удэ

Цыренжапов Анатолий Раднаевич Директор МАОУ СОЛ «Каскад»

Жалсанов Ж.Б. Заместитель директора по экономике и 
АХЧ ГБОУ «РБНЛИ №1»

Чимитов Батор Пурбуевич Директор МАУ ДО «ГДЦЮНТУР»
Морозова Инна Анатольевна Директор СОЛ «Юнтур»
Зайцев Олег Александрович -

Батуева Ирина Васильевна Директор МАУ ДО ДООЦ «Рассвет» г. 
Улан-Удэ

Воинкова Мария Петровна Заместитель директора по АХЧ МАУ ДО 
ДООЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ

Найданов Юрий Дармаевич
Специалист по охране труда и 

безопасности МКУ «Управление 
образования АМО «Баргузинский район»

Нохоров Виктор Николаевич

Начальник МАУ 
«Административно- 

хозяйственный отдел 
муниципального учреждения 

«Закаменское РУО»

Гонжитов Андрей Сергеевич

Специалист по охране труда МАУ 
«Административно- 

хозяйственный отдел 
муниципального учреждения 

«Закаменское РУО»

Максарова Саяна Суворовна Директор МАУ «СОК «Зорька» г. Улан- 
Удэ»

Чернега Евгений Александрович Заместитель директора по АХЧ СОЛ 
«Надежда»



Александровский Олег 
Александрович

Заместитель начальника управления 
образования АМО «Заиграевский район»

Степанова Людмила Александровна Начальник СОЛ «Старт»
Цивилева Татьяна Владимировна Директор МБОУ ДО ОЛ «Радуга»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики 
Республики Бурятия 

к приказу, № от
« М 1 >  Ш  2021

ФОРМА

(пометка или гриф) 
Экз. № ________

Утверждаю
Председатель комиссии

« » 2021 г.

Акт обследования и категорирования объекта (территории) стационарного типа, 
предназначенного для организации отдыха детей и их 

оздоровления

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории)

(наименование населенного пункта)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) стационарного типа 
(далее - комиссия):

Председатель комиссии:____________________________________________________

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии:_________________________________________

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

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:



(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике
Бурятия, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального подразделения Управления Росгвардии по 
Республике Бурятия или подразделения вневедомственной охраны войск национальной

гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Республике
Бурятия, Ф.И.О.)

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

в период с «___» __________ 20__ г. по «___» ___________ 20 __ г. в соответствии с
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" (далее - Постановление), приказом Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия № _____ от «___ » _____2021 г. «О создании Комиссии по
обследованию и категорированию объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления» провела обследование 
объекта (территории), изучила исходные данные и установила следующее:

I. Общие сведения

1.1. Адрес места расположения объекта (территории):_______________________________

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.2.1. Информация о руководителе службы безопасности 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. Наличие на объекте (территории) критических элементов и потенциально опасных
участков (наименование, характеристика):_________________________________________

1.8. Прилегающие объекты (территории)

1.9. Наличие в непосредственной близости потенциально опасных объектов

1.10. Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 
работников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работников организаций, 
осуществляющих охрану объекта (территории),______________человек.

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______________________________________

2.1.8. Наличие охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости
идентифицировать лица посетителей___________________________

(имеется/отсутствует)
2.2. Наличие стационарных и ручных металлоискателей (наличие, марка, количество, место

установки)_________

2.3. Наличие системы контроля и управления доступом (СКУД) (тип установленного
оборудования, характеристика)________________________________

2.4. Дополнительная информация _________________________________________

2.5. Система охранного освещения
(имеется/отсутствует)

2.5.1. Краткая характеристика____________________________________________
(тип системы оповещения, опоры освещения, их количество, работоспособность)

2.5.2. Достаточность освещения объекта (территории)
(достаточное/недостаточное)

2.6. Система экстренного вызова полиции__________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Система экстренного вызова полиции_________________________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.6.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции_______________________
2.7. Тревожно-вызывная сигнализация_____________________________________

(имеется/отсутствует/не требуется)
2.7.1. Тревожно-вызывная сигнализация____________________________________

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
2.7.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги_____________
2.7.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного_________________________

(наименование подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, частной охранной
организации, службы безопасности)

2.7.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет__________

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.8. Охранная сигнализация__________________________________________

(имеется/отсутствует/не требуется) 
2.8.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного_________________

(наименование подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, частной охранной
организации, службы безопасности)

2.8.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет__________



(наименование организации, дата заключения договора, N договора)
2.9. Пожарная безопасность:
2.9.1. пожарная сигнализация_________________________________________

(наличие, характеристика, исправность)
2.9.1.1. Сигнал выводится на пульт____________________________________

(наименование организации, телефон дежурного, ФИО и контактные данные руководителя
организации)

2.9.2. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

(наличие, исправность, тип системы, характеристика, достаточность слышимости систем
оповещения)

2.9.3. Система дымоудаления:
(наличие, характеристика, исправность)

2.9.4. Система подпора воздуха:__________________ _____________________
(наличие, характеристика, исправность)

2.9.5. Автоматическая установка пожаротушения:________________________
(наличие, характеристика, исправность)

2.9.6. Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты
осуществляет:______________________________________________________

(наименование организации, N и дата заключения договора, 
контактные данные руководителя организации)

2.9.7. Первичные средства пожаротушения:__________________________________
(наличие, характеристика, количество)

2.9.7.1. Места расположения первичных средств пожаротушения:______________

(с указанием количества и типа первичных средств пожаротушения)
2.9.8. Внутреннее противопожарное водоснабжение:_________________________

(наличие, характеристика, исправность)
2.9.9. Наружное противопожарное водоснабжение:___________________________

(наличие, исправность, характеристика, удаленность от объекта)
2.9.10. Эвакуационные выходы (выезды с территории): __________ _______

(количество, соответствие требованиям пожарной безопасности)
2.9.11. Наличие подъездных путей:__________________________________

(количество, характеристика)
2.9.12. Наличие разработанных и согласованных в установленном порядке специальных 

технических условий по обеспечению пожарной безопасности, расчетов независимой оценки
пожарного риска_______________________________

(наличие, наименование организации-разработчика, дата)
2.10. Средства телефонной связи__________________________________________

(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.10.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера _
2.11. Средства радиосвязи_______________________

(имеются, количество/отсутствуют/не требуются)
2.12. Ограждение объекта (территории)_____________________________________



(имеется/отсутствует/не требуется)
2.12.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению________

метров.
2.12.2. Краткая характеристика и состояние ограждения___________________

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.13. Наличие иных инженерно-технических средств охраны

2.14. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи

Раздел 3. Организация физической охраны объекта 
(территории)

3.1. Физическая охрана объекта (территории)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется___
(осуществляется/не требуется)

(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
(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 при пожаре, 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 безопасности 
и антитеррористической защищенности объекта (территории)

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 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, N 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

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

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, причиненного в результате совершения 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



Председатель комиссии:

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Заместитель председателя комиссии:

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии:

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Члены комиссии:

(должность представителя территориального 
подразделения УФСБ России по Республике 

Бурятия, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального 
подразделения Управления Росгвардии по 

Республике Бурятия или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального 
подразделения ГУ МЧС России по Республике 

Бурятия, Ф.И.О.)

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись


