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Продолжительность п]
Начало: 10 часов 00 ми 
Окончание; 11 часов 5

Акт составлен: - -ком УФСБ России по Республике
Саха (Якутия) Ефремо:

С предписанием ни мероприятий ознакомлена: директор
МАОУ «Средняя of гсльная школа № 24» муниципального
образования «Мирки;. н» Республики Саха (Якутия) Иванова- 
Александрова К. М.

Форма проведс риятий; проверка противодиверсионнои
и антитеррористическс юоти объекта (территории) МАОУ «Средняя
общеобразовательная ш i > муниципального образования «Мирнинский
район» Республики Сах использованием «тест-предмета».

Лица, уполиомо- • а проведение мероприятия: сотрудники
УФСБ России по Респу (Якутия) Ефремов С.С.} Дьячковский Э.Э.

При проведении м" рог у й присутствовали:
- сотрудник УФСБ России у блике Саха (Якутия) Ефремов С.С.
- сотрудник УФСБ России по Республике Саха (Якутия) Дьячковский Э.Э.
- директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
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