Уч. № -дсп

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края

дополнительного

(наименование)

662200, Россия Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д.112 а
(адрес места расположения)

Форма собственности – муниципальная; основное функциональное назначение:
организация дополнительного образования. Дата основания учреждения – 29.11.83 г.
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное
функциональное назначение,)

Жилой сектор, транспортная магистраль с двух сторон
(границы места массового пребывания людей)

Площадь территории занимаемой ОУ – 1364,8 кв.м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в
местах массового пребывания людей, объект – МБОУ ДО «Дом школьника" г.
Назарово место массового пребывания людей, в котором при определенном условии
может одновременно находится от 50 до 120 человек.
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте
массового пребывания людей)

______________________________________ 2

категория__________________________________

(категория места массового пребывания людей)

-МО МВД России «Назаровский» 662200 Красноярский край, г.Назарово ,
ул. Арбузова, 81; тел: приемная 8(39155) 5-58-00;
тел: дежурная часть: 8(39155)5-47-48.
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого
расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны
дежурной части)

Начальник МО МВД России «Назаровский» - Карзов Александр Владимирович – 5-4748;
-ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5 по Красноярскому краю», начальник Шмелев Владимир
Юрьевич, тел: 8(39155) 3-01-01;
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие
в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о.
руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово размещено на земельном участке в пятиэтажном
панельном здании на первом этаже. Здание сдано в эксплуатацию в 1983 году. Здание
ОУ расположено внутри микрорайона. Ближайшая автомобильная дорога, с
регулярным движением транспорта, расположена с северной стороны на расстоянии
200 м. от здания ОУ (ул. К – Маркса), другая расположена с восточной стороны на
расстоянии 150 м. (ул. Арбузова).
В здании ОУ имеется 1 центральный вход (с северной стороны), 2 запасных
эвакуационных выхода из здания ОУ: 1 запасной эвакуационный с восточной стороны,
1 запасной эвакуационный с западной стороны.
Возможность свободного проникновения посторонних лиц на территорию ОУ
через крышу отсутствует, так как учреждение расположено на первом этаже,
пятиэтажного дома. Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе
по крышам и коммуникациям – отсутствует. Имеется подвальное помещение, из
которого имеется 1 эвакуационный выход непосредственно наружу. Подвальное
помещение запирается на ключ.
Санитарные и запретные зоны на территории ОУ – отсутствуют.
Уч. № -дсп
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(краткая характеристика местности в районе расположения места массового
пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность
незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей
№
п/п

Наименование Характеристика
объекта, Место
объекта
сведения
о
форме расположения
собственности, владельце объекта
(руководителе),
режим
работы объекта

1

МБОУ
ДО
«ДШ»
г.
Назарово
Красноярского
края

Объект муниципальной
собственности.
Директор учреждения
Лузин Олег Алексеевич
тел: 8(39155)5-65-89
Учреждение работает в 2
смены: с 8.00 до 13.00 ч.
и с 14.00 до 20.00 ч.
Занятия детей на базе
МБОУ ДО «ДШ» могут
проводиться в любой
день недели, включая
субботу, воскресенье и
каникулы.

662200
Красноярский
край,
г.
Назарово,
ул.Арбузова,
д. 112 «а»

Уч. № -дсп

Сведения о технической
укрепленности и организации
охраны объекта

Ограждение по периметру
отсутствует, т.к. не
предусмотрено проектом
здания. Вход в здание
учреждения осуществляется
через центральную
металлическую дверь,
имеющая внутренний замок и
оборудованную
автодоводчиками. Имеется
деревянная дверь, ведущая в
придворовую территорию,
имеющая внутренний замок.
Имеется КПП, кнопка
экстренного вызова наряда
полиции, стационарный
телефон, пожарная кнопка,
пожарная сигнализация,
система оповещения, схемы
эвакуации, первичные
средства пожаротушения.
Эксплутационно
–
техническое
обслуживание
средств
охранной
сигнализации осуществляет
Федеральное государственное
унитарное
предприятие
«Охрана»
Министерства
внутренних дел РФ (договор
№ 0074/16 – А от 01.01.16 г.)
охранная
сигнализация
(тревожная кнопка) оснащена
стационарным
прибором
«КЭВП» в количестве 1 шт.
Телефоны
пульта
централизованной
охраны
8(39155)
5-34-84
Режим
работы
охраны
круглосуточно
Эксплутационно
–
техническое
обслуживание

4

установок
охранно
пожарной
сигнализации
осуществляет
частное
охранное
предприятие
«Общество с ограниченной
ответственностью
ООО
«ЗЕВС» Договор № 22 – ТО
от 01.01.16 г. охранно –
пожарная
сигнализация
оснащена
приемо
контрольным
прибором
«Гранит – 16» в количестве 1
шт., оповещателем световым
в
количестве
3
шт.,
оповещателем звуковым в
количестве
4
шт.,
оповещателем типа «Маяк» в
количестве 1 шт., пожарным
извещателем дымовым в
количестве 62 шт., пожарным
извещателем
ручным
в
количестве 4 шт.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту
массового пребывания людей
№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта по Сторона
видам
значимости
и расположения
опасности
объекта

Расстояние до места
массового пребывания
людей (метров)

1.

«Зал борьбы»
СДЮШОР г.
Назарово
Жилой 9этажный дом,
Жилой 5 –
этажный дом
Жилой 5этажный дом

Объект опасности не
представляет.

с севера

25 метров

Объект опасности не
представляет.

с востока

40 метров

с юга

40 метров

с запада

20 метров

2.

3.
4.

Объект опасности не
представляет.
Объект опасности не
представляет.

4.
Размещение
места массового
транспортным коммуникациям
№
п/п

Вид транспорта
коммуникаций

и

пребывания

людей

по

отношению

транспортных Наименование
объекта Расстояние
до
транспортной коммуникации
транспортных
коммуникаций
Уч. № -дсп
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(метров)
Автомобильный (магистрали, шоссе, Автобусная остановка с
дороги, автовокзалы, автостанции)
северной стороны,

1

Автобусная остановка с
восточной стороны

200 метров

150 метров

2

Железнодорожный (железнодорожные ж/д
пути, вокзалы, станции, платформы, станция Назарово
переезды)

4 км.

3

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, аэропорт г.Красноярск
военные
аэродромы,
вертолетные
площадки, взлетно-посадочные полосы)

180 км

4

Водный (морские и речные порты, нет
причалы)

нет

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового
пребывания людей
№
п/п

Наименование
организации,
адрес, Вид деятельности по График
телефоны, вид собственности, руководитель обслуживанию
работ
«Ростелеком»
1. ПАО
2

Руководитель: Проценко С.В. тел. 5-94-66

Деятельность в области 8-00-17-00
электросвязи,
деятельность, связанная
с
использованием
вычислительной
техники
и
информационных
технологий

2. ООО

«Водоканал»,
г.Назарово, Водоснабжение
ул.Борисенко, 23. Тел.диспетчерской службы
5-07-54
Директор: Чебышев В.А.

3. ПАО «Красноярскэнергосбыт»

проведения

Энергоснабжение

8-00-17-00

8-00-17-00

г.Назарово, 8 мк-н, 11, тел.5-82-92
Руководитель: Качимова И.В.

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
пребывания людей
Педагогические работники и обслуживающий персонал - 31 человек;
(численность работников)

Средняя посещаемость– 120 чел.,максимальная посещаемость – до 200 человек;
количество одновременно пребывающих людей - до 200 человек.
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно
пребывающих людей)

площади в аренду не сдаются
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах
Уч. № -дсп
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места массового пребывания людей
№
п/п

Наименование
потенциально Количество
опасного участка или критического работающих
элемента
человек

Характер возможной чрезвычайной
ситуации

1

Здание МБОУ ДО «Дом
школьника» г. Назарово

- аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения;
- террористические акты;
- возникновение пожаров от
неисправностей систем
электроснабжения;
-умышленные поджоги;
- обнаружение взрывчатых веществ,
взрывоопасных предметов;
-инфекционные и паразитарные
болезни и отравления людей;
-разрушения конструкций здания.

31

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного
устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих
отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ),
способных привести к массовой гибели людей;
вывод из строя или несанкционированное вмешательство
в работу
коммуникационных сетей, может привести к нарушению нормального
функционирования места массового пребывания людей.
а)

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных
в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения
указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное
вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в
районе его расположения: отсутствуют:
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте
массового пребывания людей или в районе его расположения,
их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте
массового пребывания людей
№ п/п Террористическая
угроза

Прогнозируемое
количество Масштаб
последствий
пострадавших
в
результате террористического акта
террористического акта (человек)

1.

Взрыв СВУ

До 30 человек

Разрушения конструкций
здания

2.

Захват заложников

До 50 человек

Гибель заложников

3.

Применение
отравляющих и
радиоактивных

До 30 человек

Отравление и гибель
людей
Уч. № -дсп
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веществ

10.
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей:
а) Федеральное государственное унитарное предприятиу «Охрана» Министрерства внутренних дел
РФ (договор № 0074/16 – А от 01.01.16 г.),
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной
охраны, частная охранная организация, общественное формирование;
адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) МО МВД России «Назаровский», ул.Арбузова, 81, тел. 02, тел дежурной части 5-47-48;
МСЧ - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» 8(39155) 3-01-01, 5-39-49; МКУ
«ЕДДС», 8(39155)7-33-33
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового
пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей,
время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции
от места постоянной дислокации)

в) стационарный пост полиции: отсутствует.;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте
массового пребывания людей, их дислокация, техническая
оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте
массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду
Вид наряда

Количество
единиц

человек

Стационарный пост полиции

0

0

Пеший внутренний пост полиции

0

0

Суточный пост

1

1

12-часовой пост

0

0

8-часовой пост

0

0

Всего

1

1

д)
добровольная дружина и другие общественные организации по охране
общественного порядка: - отсутствуют;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других
организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: не имеется;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому
виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные
средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если
есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи: стационарный телефон;
(между постами: телефоны, радиостанции)

Стационарные телефоны: 8(39155) 5-65-89
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» тел.8(39155)7-33-33
Уч. № -дсп
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(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)

-УФСБ г.Ачинск, тел. 8(39151)9-76-10; 9-76-12,
-МО МВД России «Назаровский» тел. д/ч.(39155) 5-47-48; тел: приемная 5-58-00.
-МЧС - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-39-49;
-МЧС-126 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-30-52;
-ОНД по г.Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю тел:
8(39155) 5-06-83;
-Отдел ВККК Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому району,
тел. 8(39155)5-22-97;
-МКУ «ЕДДС» города Назарово и Назаровского района тел:8(39155)7-33-33.
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных
органов МВД России и МЧС России)
-

Управление образования администрации г.Назарово 8(39155) 5-06-90.

-Назаровская межрайонная прокуратура, тел.8(39155) 3-21-66; 3-25-89; 3-15-25.
-Назаровский городской суд, тел: 8(39155)5-72-20; 5-67-44,5-67-11.
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места
массового пребывания людей)

МЧС - 12 ФГКУ «ОФПС-5 по Красноярскому краю» тел: 8(39155) 3-01-01; 5-39-49;
Расстояние-1,0 км, ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – до 3
минут.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
и расстояние до них, километров)

11.
Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
Ограждение по периметру отсутствует, т.к. не предусмотрено проектом здания.
Имеется КПП, кнопка экстренного вызова наряда полиции, стационарный телефон,
пожарная кнопка, пожарная сигнализация, система оповещения, схемы эвакуации,
первичные средства пожаротушения.
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения,
препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию
места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля,
места их расположения, устойчивость функционирования системы
видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда
полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД
России, количество и места их расположения, опоры освещения,
их количество, работоспособность, достаточность освещенности
всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:
Имеется система пожарной сигнализации «Гранит – 16», с применением дымовых
пожарных извещателей. Пути эвакуации из здания соответствуют требованиям
пожарной безопасности. В наличии имеется средства пожаротушения, в виде
огнетушителей порошковых (ОП-4) в количестве 12 штук., размещены на в коридоре
и в кабинетах.
(пожарная сигнализация, места расположения первичных
средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:
В здании имеются схемы
эвакуации и световые таблички, указывающие
направления движения к выходу при эвакуации.
Уч. № -дсп
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Наличие информационных стендов, содержащих телефоны аварийно-спасательных
служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей
№
п/п

Наименование
Выполнение
критического
установленных
элемента
или требований
потенциально
опасного участка

1
Соблюдение
Здание МБОУ
установленных
ДО «ДШ» г.
требований
Назарово
пожарной
безопасности
на объекте.

Выполнение
задачи
по
физической
защите

Выполнение
задачи
по
предотвращен
ию
террористичес
кого акта

выполняютсяобеспечен
Физическая пропускной
охрана на
режим,
объекте
проведение
отсутствует соответствую
щих
инструктажей,
размещение
наглядной
информации
антитеррорист
ической
направленност
и,
наличие
телефонов
экстренных
служб.

Вывод
о
достаточно
сти
мероприяти
й по защите

Компенсац
ионные
мероприяти
я

Требуется
выполнени
е
дополните
льных
мероприят
ий по
усилению
антитеррор
истической
защищенно
сти МБОУ
ДО «ДШ»
г.
Назарово

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической защищенности:
а)Ограниченно соответствует к требованиям антитеррористической защищенности

объекта с массовым пребыванием людей.
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б)Проведение дополнительных инструктажей с персоналом, обеспечивающим
пропускной режим, руководящим составом по вопросам соблюдению мер
безопасности антитеррористической направленности, размещение дополнительной
наглядной информации «Осторожно терроризм»,
заключение договоров с частным охранным агентством.
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) На момент проведения обследования категорирования и паспортизации объекта
массового пребывания людей- МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово
Уч. № -дсп
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финансирование
отсутствует.

на

антитеррористическую

укрепленность

помещения

здания

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности
места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация: здание МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово
Красноярского края
ограниченно соответствует предъявляемым требованиям
антитеррористической защищенности.
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового
пребывания людей)

Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с
указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового
пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны,
маршрутов
патрулирования
нарядов полиции, расположения инженернотехнических средств, расположения произведений монументального искусства, мест
отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных
контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
Директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово
(правообладатель места массового пребывания людей)

Лузин Олег Алексеевич

__________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен "23 " марта 2016 г.
Актуализирован "__" _________ 20__ г.

Уч. № -дсп
Отп. в 5-и экз.
Экз. № 1 – в администрацию г. Назарово
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Экз. № 2 – в УФСБ по Красноярскому краю
Экз. № 3 – в ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Экз. № 4 – в МО МВД России «Назаровский»
Экз. № 5 – в учреждение
Исп. и отп. Носкова С.С.
__.__.201__ г.
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АКТ
обследования и категорирования
места массового пребывания людей
г. Назарово

« 16 » марта 2016 года

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского Края
Комиссия в составе:
Палкин Виталий Федорович - руководитель администрации города, председатель межведомственной
комиссии;
Саар Виктор Рудольфович - главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы
администрации города, секретарь межведомственной комиссии;
Витковский Александр Викторович - оперуполномоченный отдела в г. Ачинск УФСБ России по
Красноярскому краю;
Потехин Александр Владимирович - заместитель начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Назаровский»;
Шмелев Владимир Юрьевич - начальник ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5 по Красноярскому краю;
Лузин О.А. – директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово Красноярского края
действующая на основании постановления Администрации г.
Назарово, № 39- п, от 18.01.2016 г.
(реквизиты распоряжения)

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей
В присутствии представителя: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин
В ходе обследования установлено:
1. Руководитель объекта: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин
2. Руководитель службы безопасности объекта: директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово О.А.Лузин
3. Принадлежность объекта: Муниципальная собственность Администрации г. Назарово
4.Функциональное назначение: организация дополнительного образования.
5. Место расположения объекта: МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово размещено на земельном участке в
пятиэтажном панельном здании на первом этаже. Здание ОУ расположено внутри микрорайона.
Ближайшая автомобильная дорога, с регулярным движением транспорта, расположена с северной
стороны на расстоянии 200 м. от здания ОУ (ул. К – Маркса), другая расположена с восточной
стороны на расстоянии 150 м. (ул. Арбузова).
6. Сведения о сооружениях:
а) граничащих с объектом: территория МБОУДО «ДШ» г. Назарово граничит
с севера «Зал борьбы» СДЮШОР г. Назарово (25 метров),
с востока Жилой 9- этажный дом (40 метров),
с юга Жилой 5 – этажный дом (40 метров),
с запада Жилой 5- этажный дом (20 метров)
б) расположенных на территории объекта: нет
7. Характеристика объекта:
а) тип строительной конструкции объекта: типовой проект, панельный пятиэтажный жилой дом.
Согласно проекта 1 этаж здания предназначен под нежилое. Здание сдано в эксплуатацию в 1983
году.
б) площадь/протяженность: 1364,8 кв. метров; этажность 1 , телефонизация (АОН) 2
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в) число входов (выходов): 1 центральный вход (с северной стороны), 2 запасных эвакуационных
выхода из здания ОУ: 1 запасной эвакуационный с восточной стороны, 1 запасной эвакуационный с
западной стороны.
8. Техническая укрепленность объекта:
а) количество металлических дверей: 2 , их состояние: удовлетворительное
б) наличие решеток на окнах нет, исключением является кабинеты № 16, 13, 6, 1 (количество 5
решеток)
в) наличие наружного освещения, его состояние: имеется, удовлетворительное
г) наличие ограждения, его состояние: ограждение по периметру отсутствует, т.к. не
предусмотрено проектом здания, находится в жилом доме.
9. Состояние требования противопожарной безопасности
а) лицо, ответственное за противопожарную безопасность: Сидоркина Г.Г. – завхоз
б) наличие пожарной сигнализации, ее состояние: имеется, хорошее
в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество: огнетушители марки ОП-4 в количестве
8 шт, 4 пожарных рукава
10. Технические средства охраны:
а) наличие охранной сигнализации, режим работы: имеется - круглосуточно
б) наличие видеообзора, количество камер: система приборов видеонаблюдения в учреждении
отсутствует.
в) наличие системы контроля управления доступом: вход не оборудован техническими средствами
контроля и средствами повышения уровня физической защиты.
г) к средствам тревожной сигнализации относится: охранно – пожарная сигнализация с выводом
на пульт ФГУП «Охрана» МВД РФ
д) наличие средств металлообнаружения: отсутствует
е) пропускной режим: да , его вид (КПП, турникеты) нет
11. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
Дежурные вахтеры, сторожа, имеется охранно – пожарная сигнализация. Все системы находятся в
рабочем состоянии. В рабочее время контроль осуществляет вахтер (работники техперсонала по
отдельно утвержденному графику) и завхоз, в вечернее время и выходные дни – сторожа. При входе
(выходе) производится визуальный контроль с записью в журнале.
а) охрану объекта осуществляет (территориальный орган МВД России, подразделения
вневедомственной охраны, частное охранное предприятие и т.д.) ФГУП «Охрана» МВД РФ
б) количество лиц, задействованных на охране: 4
в) организация оповещения и связи (телефоны, радиостанции и т.д.) стационарный телефон: 5-6589; 5-65-55
12. Наличие планов эвакуации: имеются 2 плана
13. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией (громкоговорители) пожарная, тревожная
кнопка
14. Наличие инструкций по действиям при ЧС: имеются
15. Дата проведения предыдущей проверки объекта 17.05.2013 г.
16. Недостатки, выявленные предыдущей проверкой: отсутствие видеонаблюдения
17. Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков: подана заявка в проект
муниципальной программы «Развитие образования города Назарово»
18. Настоящей проверкой установлено, что: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края ограниченно
соответствует предъявляемым требованиям (мерам) антитеррористической
защищенности;
готовность органов управления, систем управления, связи, оповещения и информирования к
действиям при совершении террористических актов - соответствует предъявляемым требованиям;
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подготовка персонала по вопросам защиты от террористических актов
предъявляемым требованиям.

- соответствует

19. Состояние антитеррористической защищенности: удовлетворительное, ограничено соответствует
предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
20. Объекту устанавливается 2 категория места массового пребывания людей.
Члены комиссии:
руководитель администрации города,
председатель межведомственной комиссии

Палкин В.Ф.

главный специалист отдела безопасности
и мобилизационной работы администрации города,
секретарь межведомственной комиссии

Саар В.Р.

оперуполномоченный отдела в г. Ачинск
УФСБ России по Красноярскому краю

Витковский А.В.

зам. начальника полиции по оперативной работе
МО МВД России «Назаровский»

Потехин А.В.

начальник ПСЧ-12 ФГКУ ОФПС-5
по Красноярскому краю

Шмелев В. Ю.

С актом ознакомлены:
директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово
Красноярского края

Лузин О.А.

(М.П.)
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