
Приложение 2 
к Правилам по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защите гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

 
 
 

Форма 
 
 
 

Акт 

о состоянии безопасности и антитеррористической  
защиты гостиницы 

 
 
____ ______________ 20___ г.      г._______________ 

(дата) 

________________________________________________________________ 
(наименование гостиницы) 

1. Вид оценки эффективности принятия в гостинице мер, 
предусмотренных Правилами по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных средств 

размещения (далее – оценка) ______________________________________. 
(предварительная, очередная, внеочередная) 

2. Задачи оценки _____________________________________________ 
(установление соответствия Правилам по обеспечению  

________________________________________________________________ 
безопасности и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных средств  

________________________________________________________________ 
размещения (далее – Правила) организационно-распорядительных документов,  

________________________________________________________________ 
соответствия присвоенной гостинице категории безопасности, установленной  

________________________________________________________________. 
в пункте 14 Правил, определение состояния защиты гостиницы от актов терроризма)  

3. Основание для оценки _____________________________________ 
(номер и дата решения ответственного лица, 

_______________________________________________________________. 
органа государственной безопасности и (или) органа внутренних дел) 

4. Срок проведения оценки ___________________________________. 

5. Состав комиссии по обследованию и присвоению категории 

безопасности гостиницы: 

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

________________________________________________________________. 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) представителя гостиницы) 

6. Результаты установления соответствия требованиям Правил 

организационно-распорядительных документов: 

6.1. наличие и соответствие требованиям Правил организационно-

распорядительных документов по вопросам исключения возможности 

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на территорию 

гостиницы (с территории гостиницы) и (или) в зоны ограниченного 

доступа, а также определения порядка доступа к критическим элементам 

гостиницы, в том числе с применением инженерно-технических средств 

защиты, средств и систем охраны, устанавливаемых в целях защиты 

гостиницы от противоправных посягательств, ________________________ 
(наименование организационно- 

________________________________________________________________ 
распорядительного документа, его номер и дата утверждения, соответствие 

_______________________________________________________________; 
организационно-распорядительного документа требованиям Правил) 

6.2. наличие и соответствие требованиям Правил организационно-

распорядительных документов, подлежащих выполнению работниками и 

посетителями гостиницы во время их нахождения в пределах гостиницы, 

зонах ограниченного доступа, местах размещения критических элементов 

гостиницы, ______________________________________________________ 
(наименование организационно-распорядительного 

_________________________________________________________________ 
документа, его номер и дата утверждения, соответствие организационно- 

_______________________________________________________________; 
распорядительного документа требованиям Правил) 
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6.3. определение должностных лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности и антитеррористическую защиту гостиницы, ее критических 

элементов, зон ограниченного доступа, ______________________________ 
(наименование организационно- 

________________________________________________________________ 
распорядительного документа, в котором определены соответствующие должностные лица, номер и  

________________________________________________________________; 
дата его утверждения, соответствие организационно-распорядительного документа требованиям Правил) 

6.4. наличие антитеррористического паспорта гостиницы и его 

соответствие требованиям Правил __________________________________ 
(номер и дата утверждения, соответствие 

________________________________________________________________; 
антитеррористического паспорта требованиям Правил) 

6.5. наличие и соответствие требованиям Правил инструкций для 
работников охраны гостиницы по обеспечению предупреждения 

террористической деятельности и минимизации ее последствий  

в пределах гостиницы ____________________________________________ 
(наименование организационно-распорядительного 

________________________________________________________________ 
документа об утверждении инструкций, его номер и дата утверждения, 

________________________________________________________________; 
соответствие организационно-распорядительного документа требованиям Правил) 

6.6. наличие и соответствие требованиям Правил инструкций для 

руководителя (заместителя руководителя) и других должностных лиц 

гостиницы по действиям в случае подготовки или совершения в ее 

пределах акта терроризма или осуществления иной террористической 

деятельности, в том числе действиям по минимизации  

их последствий, _________________________________________________ 
(наименование организационно-распорядительного документа об 

утверждении инструкций, его номер и дата утверждения, 

_______________________________________________________________; 
соответствие организационно-распорядительного документа требованиям Правил) 

6.7. наличие и соответствие требованиям Правил плана оповещения 

руководителя (заместителя руководителя) и других должностных лиц 

гостиницы в случае подготовки или совершения в ее пределах акта 
терроризма или осуществления иной террористической деятельности 

_______________________________________________________________ 
(номер и дата утверждения плана, 

_______________________________________________________________; 
соответствие плана требованиям Правил) 

6.8. наличие и соответствие требованиям Правил плана действий 

работников гостиницы в случае подготовки или совершения в ее пределах 

акта терроризма или осуществления иной террористической деятельности, 

в том числе действий по минимизации их последствий, ________________ 
(номер и дата 
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_______________________________________________________________ 
утверждения плана, 

_______________________________________________________________. 
соответствие плана требованиям Правил) 

7. Определение соответствия присвоенной гостинице категории 

безопасности, установленной в пункте 14 Правил: 

7.1. 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, _____________________; 

7.2. прогнозируемое максимальное количество лиц, единовременно 

пребывающих в гостинице, _______________________________________; 
7.3. использование гостиницы для постоянного или временного 

размещения лиц, подлежащих государственной охране, ________________ 
(пункт перечня гостиниц, 

_______________________________________________________________;  
используемых для постоянного или временного размещения лиц, подлежащих 

государственной охране) 

7.4. балансовая стоимость гостиницы __________________________; 
7.5. прогнозируемый показатель возможного материального ущерба 

гостинице в результате совершения акта терроризма __________________. 

8. Определение эффективности обеспечения безопасности и 

антитеррористической защиты гостиницы: 

8.1. соответствие законодательству организации охранной деятельности 

в гостинице _____________________________________________________ 
(полное или частичное соответствие, несоответствие, 

_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

8.2. соблюдение требований безопасности, предусмотренных 

законодательством: 

требований технических нормативных правовых актов в области 

безопасности эксплуатации зданий и сооружений ____________________ 
(полное или частичное 

_______________________________________________________________ 
соответствие требованиям, несоответствие, 

_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

санитарных норм и правил при устройстве, оборудовании и 

содержании гостиниц ____________________________________________ 
(полное или частичное соответствие 

_______________________________________________________________________________ 
требованиям, несоответствие, 
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_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

8.3. соответствие требованиям Правил: 

профилактических мероприятий по предупреждению террористической 

деятельности и минимизации ее последствий ________________________ 
(полное или частичное 

_______________________________________________________________ 
соответствие требованиям, несоответствие, 

_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

режимных мероприятий по предупреждению террористической 

деятельности и минимизации ее последствий ________________________ 
(полное или частичное 

________________________________________________________________ 
соответствие требованиям, несоответствие, 

_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

организационных мероприятий по предупреждению террористической 

деятельности и минимизации ее последствий_________________________ 
(полное или частичное 

________________________________________________________________ 
соответствие требованиям, несоответствие, 

_______________________________________________________________; 
выявленные недостатки) 

8.4. мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защите с учетом присвоенной категории безопасности гостиницы 

________________________________________________________________ 
(полное или частичное соответствие требованиям, несоответствие, 

_______________________________________________________________. 
выявленные недостатки) 

9. Сведения об устранении недостатков, выявленных в ходе ранее 

проведенной оценки, _____________________________________________, 
(устранены полностью, частично, не устранены, 

_______________________________________________________________. 
выявленные недостатки) 

10. Сведения о неустраненных недостатках, выявленных в ходе 

проведенной оценки и подлежащих безотлагательному устранению  

в связи с повышением уровня террористической угрозы в районе 

расположения гостиницы, _________________________________________. 
(подлежащие безотлагательному устранению недостатки) 

11. Сведения о результатах проверки информации о невыполнении 

мер безопасности и антитеррористической защиты гостиницы __________ 
(информация 

________________________________________________________________ 
подтвердилась полностью, частично, не подтвердилась, 

________________________________________________________________. 
подлежащие безотлагательному устранению недостатки) 
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12. Вывод по результатам оценки ______________________________ 
(состояние безопасности  

_______________________________________________________________. 
и антитеррористической защиты гостиницы соответствует, частично соответствует, 

не соответствует требованиям Правил) 

 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


