
Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРО ВАНИЯ

МЕСТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

ll 12 ll ноября 2015 г. г. Белово

На основании Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272

"Об утверждении требований к антитеррористическоЙ защиrценности мест массовоГо
пребь:вания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полиЦиеЙ.

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" меrкведомственной

комиссией по обследованию мест массового пребывания людей Беловского ГородскоГо

округа в составе:

KyprrocoB А.В.

Истомин С.М,

члены комиссии:
Власов Е.Ю.

Г:rадков С.В,

Кузнецов Г.С

Курачев П.В.

Таргаев А.А.

Глава Беловского городского округа - председате"ць
межведомственной комиссии

Заместитель Главы Беловского i,ородского округа по

координации работы правоохранительных органов и органов
военного управления - Замес,гитель председатеJIя
межведомственной комиссии

Начальник МО МВД России <Беловский> (по согласованию)

Начацьник О[{Д города Белово. Бе,повского района и

городского округа Краснобродский УНДПР Главного

управления МЧС России по Ксмеровской облlас,гlл (псl

согласованию)

МУ кКЗР и It4И города Белово>

Начацьник отдела в городе Белово УФСБ России по
Кемеровской области (по согласованию)
Начальник ЛО МВД России на ст. Белово (по согласованию)

Правообладатель места массового пребывания лtодей

дфанасьева С,в.. директор Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное_
(Ф. И. О,, должность представителя предприятия. организаци и )

учDе;кдение "Детский сад ЛЪ 14 "Солнышко" комrrенсирyющего вица города Белово"

Произвели обследование объекта для установления пропускной способности и наличие
людей в период с 08.11.2015г. по 1 1.11.2015г.

Обrцие сведения об объекте, его наименование. характеристика пошtещений и

территории объекта: N,IБДОУ "ДетскtJй сад NЬ i4 "Солнышко" комtпенсир)-юrцего вида
городаБелово"._м},ниципальная ___ _ ___,._ ____

(название объекта, ведомственная принадле}кность. форiчrа собсlвенности)



Адрес (юридический и фактический), телефон: г. Белово. пгт. Новый городок. )zл.
Киевская. 50" тел, j-1 4-54

Ф.И.О. Руководителя: Афанасьева С.В.

В результате обследования установлено, что на территории данного объекта может
находиться 140 человек.

Вывод: На основании п. 10 Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015г.
]\г9272 "об утверждении требований к антитеррористической зашищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий). поллежаших обязательной охране
tlолlицией. и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)"
объект МБЛОУ "Детский сад NЪ 14 "Солнышко" компенсирующего вида города Белово"
о,гносится к категории.

(п.13 ПП РФ от 25.03.2015г.
дня его разработки (п.15 ПП

На основании акта составлд}[Gд,ц.qспорт безопасности
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члены комиссии : \-*.ib{i,l-jf;i

Примечание: Акт обс"гtедования и категорирования составляется в 5 экземплярах.


