
        



I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Администрация города Чебоксары Чувашской Республики. Отдел образования 

администрации города Чебоксары Чувашской Республики 

Г. Чебоксары, улица К. Маркса, 36, тел: (8352) 58-15-49-приемная, E-mail: 

gorobraz@gcheb.cap.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад  № 200», 428001, 

г. Чебоксары, ул. Г. Ильенко, д.3, тел.: (8352) 32-32-43, (8352) 32-32-44, E-mail: 
detsad@mail.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Дошкольное образование 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

1 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

Площадь объекта – 1548,2 кв.м, площадь территории –8537  кв.м., протяженность 

периметра 372 п. м  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, 

метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком АА21№ 197432 от «14»декабря 2015 года 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их 

выдачи № 170 от  «18» июня 2016 года 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и 

дата их выдачи) 

Заведующий  Федина Марина Васильевна,Моб. тел.: 8-919-644-6002 

Тел.: (8352) 65-51-42, (8352) 65-51-43, E-mail: detsad200@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта) 

Начальник Управления образования администрации города Чебоксары  Захаров 

Дмитрий Анатольевич (8352) 58-15-49, gorobraz@gcheb.cap.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

    1. Режим работы объекта (территории) с 07-00ч. до 19-00ч. (понедельник – 

суббота) воскресенье и праздничные дни - выходной 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) 59 человек (по штату) 
(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 - 418 человек (с учётом 

обучаемых, персонала, арендаторов, родителей и иных лиц). 
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    4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том 

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций: в ночное время визуальный контроль осуществляет сторож с 19.00 до 

07.00, в выходные и праздничные дни в круглосуточном режиме. 
(человек) 

    5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

 БУ «Городская детская  больница №1» г.Чебоксары , договор на оказание 

медицинских услуг воспитанникам  б/н от 08.02.2016 года. 

 БУ «Городская  детская больница №1» г.Чебоксары , договор 

безвозмездного пользования помещением сроком на 5 лет б/н от 

14.03.2016 года.  

 ООО «Феникс» Танцевальная студия. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр семейного развития «Феникс». Услуги по 

обучению танцам, 1 преподаватель, 20 кв.м. Срок действия аренды до 

31.05.2018. Директор Галлямова В.Р. тел. 8(8352) 36-45-46 
(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., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя 

организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

    1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической угрозы 
Характер возможных последствий 

1.  

Музыкальный зал 35 99 кв. м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами.  

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

2.  

Спортивный зал 35 98 кв. м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами.  

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

3.  

Пищеблок 6 100 кв. м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 



радиационными 

веществами; применение 

ядов при приготовлении 

пищи 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности; массовое 

отравление воспитанников и 

персонала с возможным летальным 

исходом. 

4.  

Кабинет 

делопроизводителя 

1 18 кв.м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами; потеря 

информации по 

персональным данным. 

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности; передача 

персональных данных третьим лицам. 

5.  

Теневые навесы 

(12шт.) 

34 54кв.м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами. 

Взятие заложников; гибель ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

    

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

№ п/п Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористической угрозы 
Характер возможных последствий 

1.  

Электрощитовая 1 8,4 кв. м Угроза взрыва; поджога; 

вмешательства в систему 

электропитания, 

управления и защиту 

технологических 

процессов 

Прекращение подачи 

электроэнергии; вывод из строя 

электрических приборов; остановка 

отопительной системы, 

обесточивание всего здания. 

Замыкание электропроводок и 

возгорание; полное или частичное 

разрушение здания; большой 

финансовый ущерб с потерей 

имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

2.  

Водомерный узел 1 7,5 кв. м Размещение или попытка 

размещения взрывных 

устройств, техническое 

воздействие на систему 

водоснабжения. 

Прекращение подачи воды; прорыв 

воды; полное или частичное 

разрушение здания; большой 

финансовый ущерб с потерей 

имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

3.  

Теплоузел 1 18,4кв. м Размещение или попытка 

размещения взрывных 

устройств, техническое 

воздействие на систему 

водоснабжения и 

электропитания. 

Прекращение отопления; прорыв 

горячей воды; возможное 

размораживания труб; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 



4.  

Газовая котельная 1 29кв. м Размещение или попытка 

размещения взрывных 

устройств, техническое 

воздействие на систему 

водоснабжения и 

электропитания, 

прекращение подачи газа. 

Прекращение отопления; прорыв 

горячей воды; возможное 

размораживания труб; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

5.  

Прачечная 1 118,9 Угроза взрыва; поджога; 

размещение или попытка 

размещения взрывных 

устройств. 

Полное или частичное разрушение 

здания; большой финансовый ущерб 

с потерей имущества и 

оборудования; временное 

прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

6.  

Компьютерный 

класс 

17 54 кв. м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами. 

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

7.  

Бассейн 17 68,3 кв. м. Совершение взрыва; 

захват заложников; 

поджег; 

отравление химическими, 

биологическими, 

радиационными 

веществами. 

Взятие заложников; гибель т ранение 

детей и персонала; полное или 

частичное разрушение здания; 

большой финансовый ущерб с 

потерей имущества и оборудования; 

временное прекращение работы или 

прекращения деятельности. 

 

    3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) через ограждение, въездные ворота и калитки, используя подкоп, 

перелаз, таран, взрыв. Проникновение на объект через центральный вход, запасные 

выходы и окна, подвальные и чердачные помещения, а также с помощью поджога, 

взрыва, разбития, механического разрушения дверных конструкций и других 

перекрытий, по предварительному сговору с сотрудниками или персоналом объекта 

с целью прохода на территорию и в помещения ДОУ, проноса (провоза) 

запрещённых предметов и веществ, посредством транспортных и иных 

механических и технических средств, способные доставить взрывчатые вещества на 

объект. 

    4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить  

террористы при совершении террористического акта. 

Захват заложников при помощи холодного, огнестрельного оружия, либо предметов 

конструктивно схожих с настоящим оружием, либо предметов, веществ и 

механизмов при помощи которых можно причинить тяжкий вред здоровью или 

смерть. умышленный поджог с использованием горюче-смазочных и иных 

легковоспламеняющихся жидкостей, угроза совершения террористического акта с 

использованием взрывных устройств (взрывчатых веществ), воздействие на 

потенциально опасные участки и критические элементы здания, применение 

радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ (РХБВ), 

бактериологическое вещества, автотранспортные средства, квадрокоптеры или иные 

летательные аппараты, способные переносить поражающие средства, а также иные 



отравляющие вещества при приготовлении пищи и воды. 

 

 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

 - таран на автомобильном транспорте; 

 - закладка взрывного устройства в школе, либо на прилегающей территории с 

целью поражения большого количества людей; 

 - подрыв взрывного устройства вносимого в здание с использованием 

террористов смертников, носимых вещей (пакетов, сумок, коробок и т.д.); 

 - проникновение посторонних лиц на территорию школы с целью захвата 

заложников с применением огнестрельного или холодного оружия или предметом 

похожим на него; 

 - подрыв припаркованного автомобиля в непосредственной близости от 

здания школы с целью его разрушения; 

- применение ядов при приготовлении пищи; 

- применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических 

веществ; 

- применение легковоспламеняющихся веществ при совершении поджога; 

    2.  Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): 

В результате совершения террористического акта возможно полное или частичное 

разрушение здания, уничтожение или повреждение имущества, прекращение 

функционирования объекта, большой финансовый ущерб с потерей имущества и 

оборудования, возможно большое количество пострадавших и гибель обучаемых, 

персонала и посетителей, выход из строя потенциальных участков и критических 

элементов. Общая площадь возможной зоны разрушения – 1548 кв.м., Площадь 

возможной зоны заражения –1548 кв. м (площадь территории), полная балансовая 

стоимость зданий -  73790668,0 руб , полная балансовая стоимость имущества -

20651135,0 руб.  
(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) 

 

N п/п Возможные людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1 Взрыв в здании – 418 чел. полное или частичное 

разрушение здания и 

имущества, прекращение 

деятельности учреждения, 

 73790668,0 руб. 



выход из строя критических 

элементов и потенциально 

опасных участков 

2 поджог (пожар) – 300 чел. полное или частичное 

разрушение здания и 

имущества, прекращение 

деятельности учреждения

 , повреждение 

имущества 

51653467,6 руб. 

3 Захват заложников –418 чел. Временное прекращение 

деятельности, повреждения 

имущества и помещений 

не подсчитывается  

4 Применение химических, 

биологических, ядовитых и 

радиационных – 418 чел. 

Временное прекращение 

деятельности, заражение 

помещений и имущества 

не подсчитывается 

5 применение ядовитых и 

отравляющих веществ при 

приготовлении пищи и воды 

– 418 чел. 

Временное прекращение 

деятельности 

не подсчитывается 

 

6 Угроза совершения 

террористического акта-0 

Временное прекращение 

деятельности 

не подсчитывается 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

- постоянный визуальный контроль осуществляется в дневное время по рабочим 

дням сотрудник из числа обслуживающего персонала (вахтер) (07.00-19.00) и 

сторожа в рабочие дни (19.00-07.00), в праздничные и выходные дни в 

круглосуточном режиме; 

- реагирование на срабатывание тревожной сигнализации осуществляет ОВО по  

г. Чебоксары - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике», группа 

задержания в количестве 2 сотрудников вооруженные табельным оружием и 

экипированы специальными средствами, СИБ и АО, средствами связи, на 

служебном автотранспорте, время прибытия кратчайшее (договор о 

предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью 

тревожной сигнализации № 04.473-ТО  от 09.01.2018г, №71/5М от 09.01.2018 г.); 

При возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе террористического 

характера, дополнительно привлекаются иные правоохранительные органы и 

аварийно-спасательные службы: 

- Отдел полиции №4 УМВД России по г. Чебоксары 45-26-25; 

- ОВО по г. Чебоксары - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской 

Республике 45-41-77; 

- Пожарная часть № 5 г. Чебоксары 8(8352) 41-20-53; 



- БУ «Больница скорой медицинской помощи» 23-53-20; 

- ООО «Коммунальные технологии г. Чебоксары» 73-84-95; 

- АО «Чувашская энергосбытовая компания» 74-44-00; 

- МВД по Чувашской Республике 620591, 623406 (дежурная часть), 623472; 

- Управление ФСБ России по Чувашской Республике 621500 (дежурный), 397101 

(телефон доверия); 

- ГУ МЧС России по Чувашской Республике 62-32-08; 

- Отдел Росгвардии по Чувашской Республике 63-11-26; 

- ЕДДС – 074. 

    2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

- средства тревожной сигнализации (договор с ОВО по г. Чебоксары); 

- средства видеонаблюдения (6 наружных, 22 внутренних камер видеонаблюдения); 

- средства оповещения (ПАК «Стрелец –Мониторинг», Лигард Сигнал 2М); 

- средства освещения периметра и территории (имеется); 

- средства контроля-управления доступа (переговорные устройства, домофоны с 

электро-магнитными замками, кодовые замки); 

- периметральное ограждение; 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 

    а) объектовые и локальные системы оповещения: 

объект оборудован комплексной системой мониторинга и оповещения о 

чрезвычайной ситуации ПАК «Стрелец-Мониторинг», который позволяет 

автоматически передавать на пульт управления ПЧ № 5 (обслуживание 

осуществляет ВДПО г. Чебоксары); 

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре «Тромбон ПУ- 4», «Тромбон УМЧ 360» (Ручные 

извещатели  (29шт), речевые оповещатели (59шт).). Обслуживание производит ООО 

«ВДПО» г. Чебоксары по договору от № 256 28.12.2017г., №255 от 28.12.2017 г.  

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: отсутствуют. 

    в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты: периметральное ограждение, 

система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация (имеется), кнопка 

тревожной сигнализации с подключением на ПЦН ОВО, средства ОПС в кабинете 

делопроизводителя  с выводом на пульт ОВО (автономный пульт).  

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют. 



д) телевизионные системы охраны: отсутствуют. Имеется 28 аналоговых 

видеокамер, из них 22 внутренних и 6 наружные марки «RONMIN» модели RN-

ip022 с матрицей SONI, срок хранения 30 суток, видеорегистратор установлен в 

комнате охраны марки «RN-3116» c матрицей SAMSUNG,  монитор для визуального 

контроля установлены в комнате охраны (Объём жесткого накопителя 8Тб).                    
(наличие, марка, количество) 

    е) системы охранного освещения: отсутствуют. Освещение периметра и 

территории организовано (дежурное, городское, и т.п.), на центральном и запасных 

входах в ДОУ имеются светильника марки РТУ-125, в количестве- 9 шт. 

     

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств): отсутствуют. Имеется 1 металлическая калитка для 

прохода людей, запираемых на навесные замки, ключи хранятся на посту сторожа-

вахтера и 2 парных металлических неавтоматизированных ворот для проезда 

транспортных средств, запираемых на навесные замки, ключи хранятся на посту 

сторожа-вахтера.     

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 

средств): имеется 22 эвакуационных выходов- из 12 групп  (всего 16 шт.) из 

коридора 2 и 3 этажей (всего 2 шт), из пищеблока (всего 1 шт.), медблока (всего 1 

шт.), , бассейна (всего 2 шт.),  и 2 выезда для транспортных средств (на ул. 

Г.Ильенко). 

    в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует, 

дверь основного входа металлическая оборудованная электромагнитным замком и 

переговорным устройством (врезным замком), вход в здание находится под 

видеонаблюдением. 

    г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): отсутствует. 

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: 

Заключение №224 о соответствии объекта защиты требования пожарной 

безопасности от 17.06.2013 г.  
          (реквизиты, дата выдачи) 
    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – гидранты, 

краны, рукава, акт последней проверки  31.05.2017 г.. 

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализаций и системой 

оповещения людей при пожаре с дублированием сигнала в ПСЧ-5 (установлен 

прибор «С 2000 БКИ», извещатели дымовые ДИП 212-66, система оповещения 

«Тромбон ПУ – 4, УМЧ-300» , охранно-пожарная сигнализация «Стрелец-

Мониторинг»). Системы введены в эксплуатацию 15.04.2014г. Обслуживание 

систем производит ООО ВДПО города Чебоксары по договору №256 от 28.12.2017 



г. Системы исправны – акт проверки № 256а от 20.02.2018 г.  

Огнетушителей (ОП-5) – 15 (на каждом этаже по 4, в музыкальном зале 1, в 

компьютерном классе – 1, на пищеблоке  – 1). ОУ -5 (в электрощитовой – 1, на 

прачечной - 1). На территории имеется ящик с песком.  

Система автоматического пожаротушения отсутствует. 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: отсутствует. 

    4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: 

отсутствует.  

 

VIII. Выводы и рекомендации 

Вывод: на основании проведённой оценки установлено, что объект частично 

соответствует предъявляемым требованиями постановления Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

В целях повышения уровня антитеррористической защищённости объекта 

необходимо: 

1. обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

2. оборудовать объект техническими средствами охраны и системой контроля и 

управления доступом. 

3. разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

4. Оборудовать объект системой видеонаблюдения: 

- по периметру территории с учетом исключения «мертвых зон»; 

- потенциальные опасные участки и критические элементы. 

5. Оснастить въезды на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости 

средствами снижения скорости или противотаранными устройствами. 

6. Заменить дверь на металлическую в кабинете делопроизводителя. 

7.Установить громкоговорящее устройство на территории ДОУ.         

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории): нет. 

 

    Приложения: 1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением 



                   потенциально  опасных  участков  и критических элементов 

                   объекта (территории). 

                2. План    (схема) охраны объекта (территории) с  указанием 

                   контрольно-пропускных     пунктов,     постов    охраны, 

                   инженерно-технических средств охраны. 

                3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

                 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) 

 

________________________________________________________________________ 
             (подпись)                             (ф.и.о.) 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации ___________________________________________________ 

 

     

              

               

     

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


