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-- -- -- -- -- -- -- -¬      Руководителю
Угловой штамп           _____________________________________
¦органа внутренних дел¦      _____________________________________
(полное наименование юридического
¦                     ¦      лица, фамилия, инициалы руководителя)
_____________________________________
¦                     ¦          (адрес организации, филиала)

L- -- -- -- -- -- -- --

ПРИГЛАШЕНИЕ
для прохождения первичной (плановой, повторной)
периодической проверки

Просим   Вас  обеспечить  прибытие  следующих  работников  для
прохождения  периодических  проверок  на пригодность к действиям в
условиях,   связанных   с   применением  огнестрельного  оружия  и
специальных средств (ненужное зачеркнуть):

---------------------T----------T----------------T---------------¬
¦Категория работников¦          ¦Вид проверки    ¦               ¦
+--------------------+----------+----------------+---------------+
¦Дата проверки       ¦          ¦Тип проверки    ¦               ¦
L--------------------+----------+----------------+----------------

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества работников)

Для  прохождения  периодической  проверки  указанные работники
должны  иметь  служебное  удостоверение  (при отсутствии - паспорт
гражданина Российской Федерации), разрешение на хранение и ношение
огнестрельного оружия и копию данного приглашения.

Руководитель (председатель комиссии)
_________________________________________
_________________________________________
(подразделения лицензионно-разрешительной
работы органа внутренних дел (комиссии
по периодической проверке)

_______________   ________________________________
(подпись)            (инициалы, фамилия)

"__" ________ ____ г.

Отметка (согласование) стрелкового объекта:

-----------------------------------------------------------------¬
¦Наименование стрелкового объекта _______________________________¦
¦Дата _____ время _____ представления стрелкового объекта _______¦
¦                                                                ¦
¦_____________ ___________ ______________________________________¦
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¦   (дата)      (подпись)     (инициалы и подпись руководителя   ¦
¦                                   стрелкового объекта)         ¦
¦М.П. (штамп)                                                    ¦
L-----------------------------------------------------------------

------------------------- линия отреза -------------------------

-- -- -- -- -- -- -- -¬      Председателю комиссии по
Угловой штамп           периодическим проверкам
¦органа внутренних дел¦      (начальнику ОВД)
_____________________________________
¦                     ¦      _____________________________________
(наименование органа внутренних дел)
¦                     ¦

L- -- -- -- -- -- -- --

УВЕДОМЛЕНИЕ
о вручении (направлении) приглашения
для прохождения первичной (плановой, повторной)
периодической проверки

В соответствии с приглашением _______________________________,
(наименование органа
внутренних дел, комиссии)
врученного (направленного) ________ (исх. N ___________) _________
(дата)
_________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы работника, наименование юридическою лица,
которым вручено или направлено приглашение)
о    приглашении    следующих   работников     для     прохождения
периодической  проверки  на  пригодность  к  действиям в условиях,
связанных  с применением огнестрельного оружия и (или) специальных
средств:

---------------------T----------T----------------T---------------¬
¦Категория работников¦          ¦Вид проверки    ¦               ¦
+--------------------+----------+----------------+---------------+
¦Дата проверки       ¦          ¦Тип проверки    ¦               ¦
L--------------------+----------+----------------+----------------

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества работников)

Руководитель подразделения
лицензионно-разрешительной работы
(председатель комиссии) _______________   ________________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

"__" ________ ____ г.

(оборотная сторона)

---------T-------------------------------------------------------¬
¦  Код   ¦Категория работника, подлежащего периодической проверке¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   ЧО   ¦Частный охранник                                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   ЧД   ¦Частный детектив (сыщик)                               ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РЦБ  ¦Работник Центрального банка Российской Федерации       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РРИ  ¦Работник Российского объединения инкассации            ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РСБ  ¦Работник Сберегательного банка Российской Федерации    ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РСС  ¦Работник Главного центра специальной связи             ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РМ   ¦Работник МИД России                                    ¦
+--------+-------------------------------------------------------+



¦   РВО  ¦Работник ведомственной охраны                          ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РПО  ¦Должностное лицо государственного органа, выполняющего ¦
¦        ¦задачи по охране объектов животного мира и среды их    ¦
¦        ¦обитания                                               ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РПС  ¦Работник организации федеральной почтовой связи        ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РЛО  ¦Работник Государственной лесной охраны                 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   РГМ  ¦Работник территориального органа или организации       ¦
¦        ¦федерального органа исполнительной власти в области    ¦
¦        ¦гидрометеорологии и смежных с ней областях либо капитан¦
¦        ¦научно-исследовательского и научно-экспедиционного     ¦
¦        ¦судна (помощник капитана)                              ¦
L--------+--------------------------------------------------------

---------T-------------------------------------------------------¬
¦  Код   ¦              Вид периодической проверки               ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   ППП  ¦Первичная периодическая проверка                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   ЕПП  ¦Плановая (ежегодная) периодическая проверка            ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   НПП  ¦Плановая периодическая проверка, назначенная в связи с ¦
¦        ¦допущенными нарушениями                                ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   СПП  ¦Повторная периодическая проверка (после первичной ППП) ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦  СППП  ¦Повторная периодическая проверка (после плановой ЕПП   ¦
¦        ¦или НПП)                                               ¦
L--------+--------------------------------------------------------

---------T-------------------------------------------------------¬
¦  Код   ¦              Тип периодической проверки               ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦    О   ¦На пригодность к действиям в условиях, связанных с     ¦
¦        ¦применением огнестрельного оружия (и специальных       ¦
¦        ¦средств)                                               ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦   СП   ¦На пригодность к действиям в условиях, связанных с     ¦
¦        ¦применением специальных средств                        ¦
L--------+--------------------------------------------------------
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