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I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района,666511. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 
Ленина №  4. (839562) 2-17-40 факс. 8 (395 62) 2-13-48 leon_roo@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории))

666534, Иркутская область, Казачинско -  Ленский р-н, п. Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров 
1, dou-belochka@mail.ru 8(36592)3-24-25__________________________________________________

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
присмотр и уход.______________________________________________________________________

(основной вид деятельности органа (организации))
_____________________________________ 3 категория_____________________________________

(категория опасности объекта (территории))
______ Земельный участок- 5626 кв.м. площадь здания 951,9 кв.м., периметр 312,99 п.м.______

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))
Св-во о государственной регистрации права на пользовании земельным участком 38 АД 
№ 139287 от 31.05.2010г., св-во о государственной регистрации на право пользования 
зданием 38 АД № 139286 от 31.05.2010г.______________________________________________________

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве
пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Бланк Татьяна Васильевна заведующая 8(39562) 3-24-25, 3-31-48, 8-950-059-97-19 
dou-belochka@mail.ru_________________________________________________________________
(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)
Иванов Александр Львович kaz len roo@irmail.ru 8(39562)2-13-48_____________________________

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный
телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 7.30-18.00 часов выходные дни: суббота, воскресенье
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 37 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, 
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 
организаций (единовременно): 110 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в 
выходные и праздничные дни работников, 1 сторож обучающихся и иных лиц, в том числе 
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций: нет.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):____________________________

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение 
рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, 

номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия
нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 
1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№
п/п Наименование

Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на участке, 

человек

Общая 
площадь, 

кв. м

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных

последствий

Электрощитовая 0 2.0
Приведение в 

действие 
взрывного 

устройства.

Короткое 
замыкание 

приводящее к 
возгоранию.

mailto:leon_roo@mail.ru
mailto:dou-belochka@mail.ru
mailto:dou-belochka@mail.ru
mailto:kaz_len_roo@irmail.ru


Возникновение 
пожара, поджог.

Прекращение
электроснабжения.

подвал 110 детей 
21 сотрудник взрыв Разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ворота, 
ограждения, взлом двери, через разбитые окна.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта: захват людей, применение оружия, поджог в здании, 
контактное проникновение на объект.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 
(территории)террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывное устройство, захват 
заложников, поджог в здании, выход из строя электропроводки наличие рисков 
химического, биологического заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте 
(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
595,9 кв.м.__________________________________________________________________________

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в
результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 
______ террористического акта на объекте (территории)______

№ п/п
Возможные

людские
потери,
человек

Возможные нарушения инфраструктуры
Возможный 

экономический 
ущерб, руб.

1 110 человек
Разрыв телефонов, электропроводов, 
разрушение зданий различной степени, 

захват заложников.
11881696,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории)

• Единая спасательная служба МЧС -01, 112, 4-19-76;
• Полиция -  02, 4-16-81
• Скорая -  03, 89041432810
• Кнопка тревожной сигнализации КТС Цербер выведена на пульт ООО Багира охранное 

агентство -  89641089268
Учреждение охраняется сторожами по утвержденному графику работы сторожей (рабочие 
дни с 18-30 до 6-30, выходные дни с 18-30 до 6-30, 6-30 до 18-30)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории): пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
В кабинете заведующей, методическом, и коридоре установлены телефоны стационарной 
связи.
В коридоре установлена кнопка пожарной и экстренной сигнализации

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта
(территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения: АПС марки гранит 8, основное питание приборы
получают от сети переменного тока и от встроенной подзаряжаемый аккумуляторной 
батареи.______________________________________________________________________________________

(наличие, марка, характеристика)
б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: 
нет
сотовая связь

(количество, характеристика)



в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию): отсутствует________________________________________________________________

(марка, количество)
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствует__________________________

(марка, количество)
д) наличие системы видеонаблюдения:
отсутствуют____________________________________________________________________

(наличие, марка, количество)
е) системы охранного освещения:
на территории установлены уличные фонари в количестве 5 шт. в рабочем состоянии, внутри 
здания искусственное освещение в исправном состоянии. На выходах световое табло._______

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 
средств): КПП отсутствует
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5 
выходов, 2 транспортных выезда, 2 калитки
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует___________________

(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта:
отсутствует________________________________________________________________________________

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 
(территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
имеется АПС марки гранит 8, основное питание приборы получают от сети 
переменного тока и от встроенной подзаряжаемый аккумуляторной батареи.____________

(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

__________имеется, 2 пожарных крана на лестничных площадках второго этажа____________
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует______________________________________________________________________________

(тип, марка)
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
отсутствует______________________________________________________________________________

(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеются, огнетушители в количестве 7 штук в приемной каждой групповой комнаты 5- 
шт. ОП -4, в пищеблоке, прачечной 2шт.-ОУ - 2._______________________________________________

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации
По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту 3 (третью) категорию 
опасности.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществить 

следующие мероприятия:
1) организация взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно);
2) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их 
функционированием (ежедневно);
3) проведение с работника объекта (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке 
действии при обнаружении на объекте (территориях) посторонних, лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения террористического акта ( ежеквартально):
4) периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных 
коммуникаций. стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений 
(ежедневно):
5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) (ежеквартально):



6) Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории) (постоянно);
7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) (постоянно):
8) размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 
объектах(территорияхО, также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номеров телефонов аварийно-спасательных, территориальных органов безопасности и 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ(постоянно).;
9) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта (территории.), контрольно
пропускными пунктами (постами охраны) (до октября 2021);
10) оборудование объект (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо 
автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объеме (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации (до октября 2021);
11) оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (до октября 
2021);

12) оснащение объекта (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации (до 
октября 2021);
13) обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и 
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 
национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (до октября 2021);
14) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, 
охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
РФ) (до октября 2021)

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 
 _____________ ______  отсутствуют_

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов 
охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Бланк Татьяна Васильевна заведующая МДОУ детский сад «Белочка»_________________________
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 
на объекте (территории)
________ ____________________  JZUGjUJC, ______________
(подпись) (ф.и.о.)

Паспорт актуализирован « »
Причина
актуализации______________

Руководитель объекта.
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Приложение №3 к паспорту безопасности объекта 
Для служебного пользования экземпляр № 2

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по 
обследованию и категорированию 
объектов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципального дошкольного образовательного 
учреждение детский сад «Белочка» п. Улькан.



В соответствии с приказом МДОУ детский сад «Белочка» № 31 от 18.10.2019г. 

«Об обследовании категорирования и разработке паспорта безопасности 

МДОУ детский сад «Белочка»» создать комиссию.

Комиссия в составе:

председатель: Бланк Татьяна Васильевна

- Ответственный за антитеррористическую и пожарную 

члены: безопасность заведующий хозяйством Константинова Н.Е

Начальник Казачинско -  Ленского пожарного -  спасательного 

гарнизона Алексеев Ю.А. (по согласованию)

Начальник отдела ЛРР (по Усть -  Кутскому, Нижнеилимскому 

и Казачинско -  Ленскому району) Управления Росгвардии по 

Иркутской области майор полиции Исаева Н.Г. ( по 

согласованию)

Начальник отделения в г. Усть -  Куте УФСБ России по 

Иркутской области майор Санин И.А.

в период с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года провела 

изучение исходных данных, обследование и категорирование объектов и 

территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад Белочка, находящихся по адресу: Российская Федерация, 666535, 

Иркутская область, Казачинско -  Ленский район, р.п. Улькан, ул.26 Бакинских 

комиссаров, д. 1, и установила следующее.



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка». МДОУ 
детский сад «Белочка»___
1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: 
666535, Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско -  Ленский р-н, 
р.п. Улькан, ул.26 Бакинских комиссаров, д.1. 8(39562) 3-24-25 dou- 
belochka@mail.ru
1.3. Информация о правообладателе объекта: Районный отдел образования 
Казачинско -  Ленского муниципального района 666511 Российская 
Федерация, Иркутская область, Казачинско -  Ленский р-н, с. Казачинское, ул. 
Ленина, д.4; телефон (факс)
8(39562) 2-13-48
1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права на 
пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования 
объектом недвижимости, дата их выдачи: Земельный участок: св-во № 38 АД  
139287 от 31.05.2010г. Здание: св-во №38 АД 139286 от 31 мая 2010г.

2. Краткая характеристика объекта
2.1. Тип объекта: Дошкольное учреждение____________ , материал здания -
кирпичное 2х -  этажное, год постройки -  1982г., имеется подвальное 
помещение выход из подвального помещения расположен снаружи детского 
сада.
2.2. Общая площадь здания: 921,3 кв. м.
2.3. Общая площадь территории: 5626 кв. м.
2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, гаражей: 0.
2.5. Количество входов (выходов): в здании предусмотрено 5.
2.6. Наличие ограждения: имеется___________________________________
2.7. Наличие ворот (калиток): 2 ворот, 2 калитки_______________________

3. Сведения о работниках и режиме работы объекта
3.1. Режим работы: с 7:30 до 18:00 выходные дни -  суббота, воскресенье,
праздничные дни_________________________________________________
3.2. Общее количество работников (персонала) на объекте 
(фактически): 37 человек.
3.3. Численность обучающихся -  108 человек.
3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: 110.
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3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории):
отсутствует_______________________________________________________

4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности
4.1. Наличие документов, имеются:
-  приказ о назначении ответственного за антитеррористическую
защищенность: № 26 б от 02.09.2019г.;________________________________
-  положение и приказ об организации внутри объектового и пропускного
режимов: отсутствует__________________________________________
-  инструкция о порядке действий работников при передаче информации об
угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории 
объекта: имеется;___________________________________________________
-  список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, 
спасательных и аварийных служб: МЧС -  01, 112, 4-19-76, Полиция -  02, 4-16
81, Скорая -  03, 89041432810.
- обеспечена защита служебной информации ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности и иных документов объектов 
(территорий), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности объекта (территории), достигается по средствам:
- определение должностного лица ответственного за хранения паспорта 
безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), 
в том числе служебной информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;
- подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со 
служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информации 
ограниченного распространения об антитеррористической защищенности 
объекта (территории).
4.2. Сведения об учениях и тренировках: проводится__________________
4.3. Инструктажи с работниками и обучение детей: проводятся, с отметкой в
журналах по антитеррористической защищенности______________________
4.4. Физическая охрана: сторожа______________________________________
4.5. Количество постов охраны:__отсутствует________________________
4.6. Технические системы охраны:
-  объектовые системы оповещения: имеется__________________________



-  резервные источники электроснабжения, системы связи: _имеется_______
-  охранная и пожарная сигнализация: имеется________________________
-  наружное освещение: имеется____________________________________
-  система видеонаблюдения:___отсутствует_________________________
непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование 
и хранение данных в течение одного месяца: отсутствует
-  контрольно-пропускные пункты:__отсутствуют_____________________
-  система внутреннего противопожарного водопровода:__имеется_________
-  система автоматической системы пожаротушения:__отсутствует______
-  автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ):
отсутствует________________________________________________________
оперативное информирование людей на объекте _ имеется______________

-  первичные средства тушения:__имеются___________________________
-  тревожная кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП): марка Цербер ОО 
«Багира»
-  стационарные и ручные металлоискатели: отсутствует______________
4.7. Инженерные средства охраны: отсутствует_________________________
4.8. Информационный стенд и планы эвакуации: _ имеется______________
4.9. Пропускной режим: отсутствует______________________________

5. Значения показателей угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения
5.1. Прогнозируемое количество пострадавших: 110 человек.
5.2. Прогнозируемый материальный ущерб и (или) ущерб окружающей 
природной среде: 11881696.00 руб.
5.3. Сведения о террористических актах: объект расположен на территории
__отсутствует , в которой в течение последних 12 месяцев
зарегистрировано 0 террористических актов.
5.4. Перечень критических элементов объекта (территории): главный 
распределительный энергощит расположен на выходе из детского сада
5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию):
-  через ворота;
-  ограждения
5.6. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения 
террористического акта будут являться:
- взлом двери;
- через разбитые окна 1 этажа детского сада



- Иными способам связанными с применением нарушителем специальных 
технических средств.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам 
совершения террористических актов и иных противоправных действий:
1. Недостаточная надежность охраны и способность противостоять попыткам 
совершения террористических актов и иных противоправных действий

2. Категорирование МДОУ детский чад «Белочка»
По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту 3 (третью) 
категорию опасности.
Голосовали: «за» -  6 , «против» - __0_, «воздержались» -  _0_.

3. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической 
защищенности МДОУ детский сад «Белочка» осуществить следующие 
мероприятия:
1) организация взаимодействие с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ подразделения вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ) (постоянно);
2) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление 
контроля за их функционированием (ежедневно);
3) проведение с работника объекта (территорий) практических занятий и 
инструктажа о порядке действии при обнаружении на объекте (территориях) 
посторонних, лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта (ежеквартально):
4) периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, 
систем подземных коммуникаций. стоянок транспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений (ежедневно):
5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ежеквартально):
6) Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);



7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объекта (территорий) (постоянно):
8) размещение на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории) при обнаружении подозрительных лиц 
или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов на 
объектах(территориях0, также плана эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных, 
территориальных органов безопасности и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ(постоянно).;
9) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта 
(территории.), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (до 
октября 2021);
10) оборудование объект (территории) системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объеме 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации (до октября 2021);
11) оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными 
металлоискателями (до октября 2021);
12) оснащение объекта (территорий) системами видеонаблюдения, охранной 
сигнализации (до октября 2021);
13) обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми 
подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 
национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны (до октября 2021);
14) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем 
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ 
(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) 
(до октября 2021).



Председатель:
Члены:

Бланк Татьяна Васильевна _
Ответственный за антитеррористйческую и пожарную 
безопасность заведующий хозяйством Константинова Н.Ь.

ггич




