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УТВЕРЖДАЮ
Начальник ____________________________
(орган безопасности)

__ ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении мер безопасности

__ _____________ 20__ г.                          г. ______________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________, рассмотрев материалы по факту _______________________
__________________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

__ ____________ 20__ г. в _____________________________________________
(название подразделения, обеспечивающего
________________________ поступил рапорт (заявление, обращение, информация)
безопасность)
от ___________________ о том, что _________________________________________
___________________________________________________________________________

Принимая  во  внимание,  что  изложенные  сведения содержат достаточные
данные,  свидетельствующие  о  реальности угрозы безопасности, и что угрозы
связаны   со  служебной  деятельностью  __________________,  руководствуясь
требованиями  статей  5  и 14 Федерального закона "О государственной защите
судей,  должностных  лиц  правоохранительных и контролирующих органов" (или
указываются другие нормативные правовые акты),

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить с __ _________________________________ 20__ г. в отношении
___________________________________________________________________________
следующие меры безопасности:
обеспечить личную охрану, охрану жилища и имущества до устранения угрозы.
Исполнение возложить на ____________________;

выдать  оружие, специальные средства индивидуальной защиты   и   оповещения
об опасности до устранения угрозы.
Исполнение возложить на ____________________;

поместить в безопасное место до устранения угрозы.
Исполнение возложить на ____________________;

перевести на другую работу  (службу),  изменить  место  работы (службы) или
учебы до устранения угрозы.
Исполнение возложить на ____________________;

переселить на другое место жительства до устранения угрозы.
Исполнение возложить на ____________________;

заменить документы до устранения угрозы, изменить внешность.
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Исполнение возложить на ____________________.

___________________________   ________________   __________________________
(должность)               (подпись)          (инициалы, фамилия)
__ ____________ 20__ г.

Согласен
Начальник __________________________________   ____________________________
(подразделение, обеспечивающее
безопасность)
__ ____________ 20__ г.

С    постановлением    ознакомлен(а).    Мои   права   и   обязанности,
предусмотренные  статьей  17  Федерального закона "О государственной защите
судей,  должностных  лиц  правоохранительных и контролирующих органов", как
защищаемого лица мне разъяснены.
С  принимаемыми мерами по обеспечению моей безопасности и предписаниями
согласен(а).
Об   уголовной   ответственности   за   разглашение  сведений  о  мерах
безопасности     в    соответствии    с    действующим    законодательством
предупрежден(а).

__ ___________ 20__ г.                   ____________________ (___________)
(подпись защищаемого лица)

Рег. N ______
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