
Приложение 1 
к Правилам по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защите гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

 
 

Форма 
 
 

Акт 

обследования гостиницы 

 

____ ______________ 20___ г.      г._______________ 
(дата) 

________________________________________________________________ 
(наименование гостиницы) 

1. Цель обследования гостиницы ______________________________ 
(присвоение, подтверждение  

_______________________________________________________________. 
или изменение категории безопасности гостиницы)  

2. Основание для обследования гостиницы ______________________ 
(номер и дата 

_______________________________________________________________. 
решения ответственного лица) 

 

3. Срок проведения обследования гостиницы ____________________ 
(дата начала и окончания 

_______________________________________________________________. 
работы комиссии по обследованию и присвоению категории безопасности гостиницы) 

 

4. Состав комиссии по обследованию и присвоению категории 

безопасности гостиницы: 

председатель _______________________________________________; 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) 

представители уполномоченных государственных органов и гостиницы: 

___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) 

_______________________________________________________________; 
представителя органов государственной безопасности) 

_______________________________________________________________; 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) представителя 

территориальных органов внутренних дел) 

_______________________________________________________________; 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) представителя 

специального органа охраны) 

_______________________________________________________________; 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) представителя  

местных исполнительных и распорядительных органов) 
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_______________________________________________________________. 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)  

представителя гостиницы) 

5. Результаты обследования гостиницы: 

5.1. максимально возможное количество: 

потребителей основных услуг гостиницы _______________________; 

потребителей дополнительных услуг гостиницы _________________; 
работников гостиницы, единовременно пребывающих в ней для 

выполнения своих обязанностей, __________________________________; 

работников иных организаций, единовременно пребывающих  

в гостинице для выполнения своих обязанностей,_____________________; 

5.2. прогнозируемое максимальное количество лиц, единовременно 

пребывающих в гостинице,________________________________________; 

5.3. использование гостиницы для постоянного или временного 

размещения лиц, подлежащих государственной охране, _________________ 
(основания для 

_______________________________________________________________;  
использования гостиницы для постоянного или временного размещения лиц, подлежащих 

государственной охране) 

5.4. балансовая стоимость гостиницы __________________________; 

5.5. прогнозируемый показатель возможного материального ущерба 

гостинице в результате совершения акта терроризма __________________; 

5.6. конструктивные характеристики гостиницы, требующие принятия 

дополнительных мер по антитеррористической защите,________________ 

_______________________________________________________________; 

5.7. технические характеристики гостиницы, требующие принятия 

дополнительных мер по антитеррористической защите,________________ 

_______________________________________________________________; 

5.8. особенности организации функционирования гостиницы: 

время оказания дополнительных услуг на постоянной основе  

и максимально возможное количество их потребителей, пребывающих  

в гостинице,_____________________________________________________ 
(режим работы функционирующих в гостинице пунктов оказания  

_______________________________________________________________; 
дополнительных услуг, максимально возможное количество их потребителей в каждом пункте) 

постоянное или регулярное временное размещение в гостинице 

представителей иностранных государств, учреждений, пользующихся 

международной защитой,__________________________________________ 
(категории представителей 

_______________________________________________________________; 
иностранных государств, наименование учреждений) 
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постоянное или регулярное временное размещение в гостинице 

организаций, работниками, членами или участниками которых являются 

общественные деятели, ___________________________________________ 
(категории работников, членов, 

_______________________________________________________________; 
участников организаций, наименование организаций) 

наличие в гостинице помещений, холлов, площадок с ограниченной 

площадью, на которых прогнозируется или отмечается регулярное пребывание 

свыше 50 человек, _______________________________________________ 
(место размещения, 

_______________________________________________________________; 
возможное время пребывания) 

постоянное или временное нахождение в гостинице материально-

культурных ценностей____________________________________________; 
(наименование, место и время размещения) 

постоянное или временное нахождение в гостинице предметов, 

веществ и материалов, требующих принятия дополнительных мер по 

антитеррористической защите, ____________________________________; 
(наименование, место и время размещения) 

иные особенности, влияющие на обеспечение безопасности  

и антитеррористическую защиту, __________________________________; 

5.9. мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защите гостиницы: 

организация охранной деятельности ___________________________ 
(вид охраны и ее состав, 

________________________________________________________________;  
основные направления применения подразделений охраны) 

применение систем видеонаблюдения __________________________ 
 (характеристика систем, 

_______________________________________________________________;  
их соответствие требованиям законодательства) 

применение систем безопасности ______________________________ 
(характеристика систем, 

_______________________________________________________________;  
их соответствие требованиям законодательства) 

применение инженерно-технических средств защиты _____________ 
 (характеристика 

_______________________________________________________________;  
инженерно-технических средств, их соответствие требованиям законодательства) 

выполнение требований безопасности при эксплуатации зданий  

и сооружений гостиницы __________________________________________ 
 (полное или частичное соответствие либо 

_______________________________________________________________;  
несоответствие требованиям безопасности с указанием допускаемых нарушений) 
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проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

террористической деятельности и минимизации ее последствий _________ 
(полное или 

_______________________________________________________________; 
частичное соответствие либо несоответствие требованиям Правил по обеспечению  

безопасности и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных  
средств размещения (далее – Правила) с указанием нарушений) 

проведение режимных мероприятий по предупреждению 

террористической деятельности и минимизации ее последствий __________ 
(полное или 

_______________________________________________________________;  
частичное соответствие либо несоответствие требованиям Правил с указанием нарушений) 

проведение организационных мероприятий по предупреждению 

террористической деятельности и минимизации ее последствий________ 
(полное или 

_______________________________________________________________;  
частичное соответствие либо несоответствие требованиям Правил с указанием нарушений) 

5.10. прогнозируемые угрозы безопасности гостиницы, в том числе 

угрозы совершения акта терроризма, _______________________________ 

_______________________________________________________________;  

5.11. критические элементы гостиницы ________________________ 

_______________________________________________________________;  

5.12. зоны ограниченного доступа в гостинице __________________ 

_______________________________________________________________. 

6. Присваиваемая категория безопасности гостиницы ____________. 

7. Дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защите гостиницы с учетом результатов обследования, 

сроки осуществления указанных мероприятий _______________________ 

_______________________________________________________________. 
 
Председатель комиссии ________________         ___________________________ 

                                                       (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

Представители уполномоченных государственных органов и гостиницы: 
 ________________                             ___________________________ 

          (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
________________                             ___________________________ 

         (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
________________                             ___________________________ 

         (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
________________                             ___________________________ 

        (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
________________                             ___________________________ 

        (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
С актом ознакомлен 
______________________________     ______________     ________________________ 

        (должность)                              (подпись)       (инициалы, фамилия) 

__ __________ 20__ г. 
(дата) 

 


