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Приложение N 17 к Инструкции о порядке приема иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-18-02-2004

ФОРМА ДОКУМЕНТА О МАРШРУТАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН В ЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧ С ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ

(ОТДЕЛЬНЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
__________________________ (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 200__ г.

Маршруты передвижения

иностранных граждан в здании центрального аппарата

Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору при проведении встреч с иностранными

делегациями (отдельными иностранными гражданами)

В Управление международных связей:
- Пост охраны - Центральная лестница - 2 этаж, правое крыло - помещения отдела международных связей (помещения - 214, 
215, 216, 217);
В зал переговоров:
- Пост охраны - Центральная лестница - 2 этаж, правое крыло - зал коллегии (пом. 211); зал переговоров (пом. 210);
В Центр аварийной поддержки:
- Пост охраны - Центральная лестница - 2 этаж, левое крыло - Центр аварийной поддержки (пом. 202);
В кабинет Руководителя Федеральной Службы:
- Пост охраны - Центральная лестница (лифт) - 3 этаж, левое крыло - кабинет Руководителя Федеральной Службы (пом. 300);
В кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы:
Пост охраны - Центральная лестница (лифт) - 3 этаж, левое крыло - кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы 
(пом. 308, 309);
В кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы:
Пост охраны - лифт - 4 этаж, правое крыло - кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы (пом. 400, 425);
В кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы:
- Пост охраны - лифт - 5 этаж, правое крыло - кабинет заместителя руководителя Федеральной Службы (пом. 529, 530, 531).
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Начальник 3 Управления                      (Ф.И.О.)

Образец документа "Форма документа о маршрутах передвижения иностранных граждан в здании центрального 
аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении встреч с 
иностранными делегациями (отдельными иностранными гражданами)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

