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Приложение 2.13.3-2

ФОРМА

АКТА ПРОВЕРКИ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра социальной защиты
Правительства Московской области
_______________
"___" __________ 200_ г.

АКТ
проверки состояния антитеррористической защищенности
____________________________________________________
(наименование учреждения)

"___" __________ 200_ г.                                    _______________
В соответствии:
_______________________________________________________________________
(с планом работы, планом проверок, распоряжением,
___________________________________________________________________________
приказом, указанием и т.д.)
___________________________________________________________________________
(должностным лицом, проводящим проверку: должность, Ф.И.О.)
с участием (в присутствии)
___________________________________________________________________________
(руководителя объекта, лица, его замещающего, заместителя
___________________________________________________________________________
руководителя по безопасности и т.д.)
осуществлена    проверка   состояния    антитеррористической   защищенности
___________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
___________________________________________________________________________
В ходе проверки установлено следующее:
1. Организаторская работа руководства учреждения:
1.1.    Степень   знания   руководителем,   заместителем   руководителя
учреждения  по  безопасности  (ответственным  за  обеспечение безопасности)
основных положений руководящих документов:
..........
1.2. Наличие руководящих документов и документов, разрабатываемых в
учреждении и регламентирующих его деятельность:
..........
1.3. Организация взаимодействия:
..........
1.4. Наличие и состояние на объекте необходимого оборудования и систем:
..........
2. Готовность учреждения к выполнению поставленных задач:
2.1. Организация охраны объекта:
2.1.1. Силы охраны:
..........
2.1.2. Средства охраны:
..........
2.1.3. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:
..........
2.2.  Соответствие  исходного  положения  установленным  требованиям  и
нормативам:
..........
2.3. Состояние дежурства в учреждении дежурным персоналом:
..........
2.4.  Способность  сил  и  средств  учреждения  совместно  с  охранными
структурами выполнить задачи:
..........
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Недостатки:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Выводы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рекомендации (предложения):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________  ___________  ________________
(должностное лицо, проводившее проверку)   (подпись)       (Ф.И.О.)
Ознакомлен:
________________________________________  ___________  ________________
(должность)                    (подпись)       (Ф.И.О.)
Примечание:
Акт проверки составляется в 2-х экземплярах:
1-ый  экз. (подлинник) - остается  у  должностного  лица,  проводившего
проверку;
2-й экз. (копия) - направляется руководителю проверяемого объекта.
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