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ПРЕЦК ГАВЛЕПИЕ

06 у……немин нцрушспий
федсрзпыют закошшатепвстиа

Прокуратурой Прибцйтыъсмзга райшш прпнглгпв прпчсрки исполнения
законодательства в еферс обеспечения комплскснои безнпнснестн н

Гатаурснском финише пшоу «Банкам-ский ко :хед - щ…»… и сервиса»
(да.…- . филипп).

в сао'гветсщвии \: п 6 ег №3 «О щтт'иподсйсгщш гсрроричму»
нишкеррирныннеекнн чаппчщецпщ нет.:ктн (терршорин) _ … _

аапшщшностп здания, строении, спорчжс‘пшя, и ого один… по
'сбывапии „ющей. преп…щннннс совершению террорнешческеш '

…… …… пес-юм мнсснннгн пребывания люк-Сч щ…имцстся тсрриюрия обще…
Мне……» поселештя н,… «)ркпсй'огп акти, либо специально „теле, .

территории за ‚… пределами. ‚…не …- ‹» общего попьзоннпия в здании.
стро=н›ш_ сапр) вини, нн „…… ‹чбъсьтд на ноты:… при пиры-„е……
)Сдовиях может вднопрсмешю нажиться балов пячицссши человек.

Как усгннен..енн в …не Пртъкрк- кр…… . опшсигсп ›‹ мес… \шссопот
пребывания ‚ночей

Во исполнение п, 4 ч. 3 ст, 5 ФЗ «о пршиводе ими херрерихму»
постановлением Правит—ш…… РФ от 23 52015г № 172 утверждены
шевеннния к щп'игеррпристичеьки ……нщенннш-н иски „… апа… прибывания
людей (далее _ Требования), а ……— фирма паспорта безопаснее….

он”… … установлено в мин приварки, & алым… да у……
безопасности Отсу'югвуст, имсстся паспорт :\чштсррористическо
`{ан…п'н'снннгти нт го…… вкпюишцшиі: н ь'сбя схемы з……)нцим ‚пищей в не
пожнрнн. не *ш'шститвуушущс ремьннй нпнннронке цомешений.

в нарушение н. 30 Тр'сбоишшй ‚… мопспт проверки систсмч
видеона падения в фнмнне пс обеспечивала пспрщуминнс видеонаблюдение,
арън'ниревнние и хранение архивы… данных !; течсгис 30 дней ;; "шпики
функцицнирсншу в режиме рабочии пришли

в сшпнеш'шии… пл Федерального зн……… 1230941. № 69493 “0
пожарной неземным…" рукошщшшь сршни‘шши вы… юбшпшяь
Аргбшшиия \шжпрнцй бшщшспэ … рн…нгшьшн и осумепппяп меры …>

обеспечению пожар» \ быонненое
Пишяновленпем ирны “ещ Ы госсннешй Федерации … изданию.—‚

№390 тер-‚мет,. привили про'птппктшрпш„ пижмы… н Риссийской федерации

вв >3сгг“














