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I. Общие сведения об объекте (территории)

Адм инистрация Красно цамскрго мун иципальцого" района
(полное и сокращенное наименованиЯ органа исполнИтельноЙ власти (органа местного самоуправления),

в ведении которого находится объект (территория)

управление кчльтчры и молодежной, политики администрацИИ КD&СНОКаМСКОГО

. 44565. ukkmr_a@mail.ruго ковс
(Har]\leHOBaHIle, адрес.

л.С тел. 4-1 5

образо вател ьная
(ос t toBHoii Bl.].1 деятел ьности )

2 категория
( категория объекlа (террпторllи )

l29З.9 м2. перип,rетр- l24 br.

(обшая гl.'lошх]ь объеtста (-tеррt.tтtlрип). кв NIeTpOB. Ilротя)liснLl()сТЬ lle|]ll\leTp.]. Nlегров)

гос.Dегистрации права Jф 59-БГ
(свидеTелЬсTвoo,o"nffiOЛЬзoBаНItеЗеN!еЛЬHЬlN1vчасTкo\1.свиДеl.е-:lьcTtsOoЛpаtsеП0ЛЬ't]ваltttяtlt]Lcl;toпt

ool
(фио дол)l(ностного Лl.jца. ос),ществ:lяюшего непосредственное руководство деятельностью рuботников на объекте (территсlрип),

сл улtебн ы it (ьlоб и-l ьн ы й ) Te.r e(lr.lH, ф.i кс. э-r е ктрон н хя п о,] TJ )

Кирова Ирина Ильинична. 4-45-б5. ukkmг_а@mаi l.гLt

1ф,rt о pr ковоttlтеj]я оргаLlи:]itцпи в сс|ере к!,Jьт),ры, яв;lякlulейся правоtlб-rадаrелеrr объскта (территорltи).

слуrttебн ый (лrобtl.r ьн ы й) те.rефоtt, (,rttc. э,lсt;тllt,t t Hi]! поLlтl )

( ф и о н а ч а"lъ н и 

ý il,yii,ll J;yJJ"l oiuiiiffi 
о о "" о 

" "',

II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

l" Pe;ltиtl.t работы объек"га (территtlрии)

2. Общее колtlLlество работниItов

3. Средгrее колиLIество работников и

в течение дня

4. Сре"лнее колиLIество работников и

на объекте (территории) в нерабочее

5. Сведенllя об арендаторах

l4часов.с8-00до21-00
{ ПГо lo.'1,1:,l l c-l ьl |(,; I D HJtlJ, Il l ( (lK,Il 1,1Jl{llc')

рабочегсl,rня)

35
(чело Bett)

посетителей, находящихся на объекте (территории)

б0_70
(человек)

посетителей, включая персонал охраны, находящихся
вреN,{я, HoLIb[o. в выходные и праздничные дни 0

( человек )

(alpec объекта (террrrториrr). телеtРон, факс. электронная по,lта)

недвtI)lillNIости- н0]\1ер }l датir выдач!t)

Юt"*a *r1,,*** рiбпr,,,,й,_ pllcпo_1orj(eFlLle рrбо,lttх лtес,г. (l ll о. ilO\lepi] Te,le(lotloB (с-lt,;t;ебtttlго. rtсlбtl,rьного)

руководителя организации-арендатора. срок действия арен,rы )

III. СвеДениЯ о потенциально опасных участках
и (или) критических элемецтах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)



a

l
I

ll
J
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2, Перечень критических элементов объекта (территории) (при

наличии

IV. Основные угрозы и возможные последствия

соВершениятеррорисТиЧескогоакТаНаобъекте(территории)

1 . Возrtоittн ые l\Iодел и де йств и й нару,ш t,tтелей

(Kpa],]i0e оп]lсанпе ocH()UHbl\ ),l l)UJ LUD![,ш!,ltl^ l9rH _ бъекта (reppиToprrlt). на,]tlчие рисков хI,INIпческого.
взi]ь]вньlх Yстройств захtsат }a-lo)I(] 1KOB 

:;.;r,:1jx'ШH:J,::::lfi;iJ,lii, 1,oro,,,n.n,,,.,

2. Вероятные последствия совершения террористtlLIеского акта на объекте (территории)

---в 
слуLiае совершенtlя ТА мояtет произойти LIacTиLlHoe разрушение здания --

t,,.,,r.ro вtlзьltlittнtlй .о,,о, рirцr"п,lя (зtlр|])liения) ".*,ж::.ilfi::i:::]:;:'J:];о "о'о, 
l(В NleTPoB, ИНЫе СИТУаЦlllt В РеЗ)'ЛЫаТе

v. Оценка социально-экономических последствий

соВершенияТеррорисТиЧескогоакТаНаобъекте(терриТории)

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Количество работни ков,

посетителей, находящихся
на потенциально опасном

участке одновременно,
человек

Наименование потенциально
опасного участка, его назначение,

специфика опасности

Колttчество работн и ков,

посетите,пей.
находящихся

на крити LIec KoN,l э"ilеl\,Iенте

енно, человек

Наименование критического
элемента, его назначение,

специфика опасности

Возмо;кный
эконош,t ически й

ущерб,
млн, рублей

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможные людские потери,

Значение
показателя

наимено ван ие показателя

количество совершенных и, предотвраuiенных

ристических актов 
"а 

обuекте (терр",ори

максимал ьно возможное количество пострадавших, человек

N п/п

1
нет



Величина максимального материального ущерба, млн, рублей l 000 000

Максимал ьная зона чрезвычайной ситуашии здание Дши

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

Категория объекта (территории) по степени
потенциальной о пасности

2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

l. Силы охраны:
а) организационная основа охраны: амскии
oxl]aH ы венного ч

вневедо]\4 ны воиск на иг иР йФе

нет;
(тrtп, колt.tчество)

б) защитные средства нет;
(тип. коли.Iество)

в) спецtlальные средсl"ва трево;ttная кt-tопка- 2шт;
(тllп_ ко"лttчество)

г) c_tr lttебные собаки нет.
(Jк(), l bli,l, u"пiБ,,рпrо,,

3. Органr,rзация связи (виды связи):
ir) rtе;ttдч постtl\,,l и нет;
б) ме;rtду постаI\,{и и дllспетLIерск}]\{
в) ьtе;ttд), д1,1спе,гчерскtI\l п},FlктоNl

tl праBooxpaFlите.пbFlыl\,1t,l органа\lи:
. те,цесЬон - 1l2; 5-14-Зб
. телефон дежурных МЧС - 4-З2-82;
. отделение УФСБ России по Пермскому краю - 4-26-40;
о телефон Росгварлии -7-З9-4З;
. телефон полиции -02,З-20-02;. телефон оперативно-диспетчерского отдела - 06,2-49-06

VIII. NIеры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности объекта

(территории)

1. Меры ло инlltенерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжен.ия

газоснабжения, водоснабжения, систем связи
нет;

(нмичие, характеристика)

ыи от, нн
ение

краю)). договор N9 о l407l42 от 01.01.20l7 п},льтовая охрана] с Пн.-Сб. лехr),рит вахТеР

(08.00 часов-2l .00 часов).
( нa]и \lellotsilHlie. реliви ]иты .1огOвора )

б) члtс.,tенность охраны а
(,lе.,l()в(N )

в) количество постов охраны: всего - l. в Tobi Llис.lе кр},гJосуто,lных - 0.

2. Срелства охраны:
а) стрелковое оруiкие

пункто\1 охраны: трево,кная кнопка-2 шт,телеtliон - 7-25-б8;
(.le;lt1, р но-лt] с п eTtlepc I<o й сл ужбо й ) объе кта (терр итор и ll )



I б) объектовые и локальные сl,tсте\,lы оповещения
нет

( l lа,лI]чl]е_ \1apl(a_ коJIlчество)

в) TexHиLlecKlle систеI\,lы обнарYlI(ения несанкционированного
проникновения на объект (территорию)

есть. ППКОП 0 l 1-8-1-03;
(lIаличtlе. NlapKa, количество)

г) техниLlеские систе1Iы оповещения онесанкцllонированном
проникновении на объект и систе\.,tы (lизической защиты

нет;
( на-пl{чие. NIapKa, кол и.Iество)

д) стацисlнарr{ые ]\l еталлообнарухiител и и руч н ые металлоискател и

нет;
(Ha-r ичrtе, ltlipKa, ко,пt.t.lество)

е) телевиз1,1он ная систеNlа охраны
нет;

( l tiэ-rrr чIlе_ Nlitplia. KoJ l]чество )

ili) систеNlа охранного освещения
I-1a входе деrtt},рнсlе освещение - б шт. лапtп

( l la-] l1.1 ие- \lilplia. ко.1 ll чество )

2. N{еры по (l)l,iзи.lеской защите объекта (территсlрии)

а) коJичество коFlтрольно-пропускных п} нктов (.r.rя прохода людей

проезда транспортных средств) Q;
б) ко,rичество эваI(уационных выходов (для выхода ,пюдеЙ и выезда транспортных средств) -

2 шт;
в) электронная cLtcTel\,I а пропуска

нет,
( нtп и ч i;e, Tt t п },cTal1o в,"]ен l lого оборуяован rrя)

г) укоьlплеltтованносТь личныN,I cocTaBoN"I нештатных
llBap tt Гl но-с пасател ьн ых (bop\l и ро ван и Гt ( по влtдалt подразде"пе н и Й)

нет.
(человек. проuентов)

З" Nlеры по пои{арноГl безопасности объекта (территории)

а) lок5lшлент, подтверrкдающtrй соответствие объекта (территории)

устано в,цен н ы N,,l требован ия ]\{ поrltарно й безо пасностlt
9/20l6-7l

{ |lclilJll]lj гы. ":til-га вы.li-iч lj )

б ) авто rt ати Llec ltая с и cTeN,l а поiltарот), ш е н и я

(ВЭРС-ПК-16)
( нап rlч ие, характерист}jка)

в) система оповещения и управления эвакуациеЙ при пожаре

Система оповещения кСтрелец-Мониторинг>. __ тип устройства: С 2000; На путях эвакуации

поло}кен
(нмичие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетитёлей
огнетушители 12 шт.. поц(арных кранов З шт,.

(нмичие, характеристика)

IX. Выводы и рекомецдации
а) объект не отвечает требованиям безопасности
б) руковолителю необходимо провести комллекс мероприятий:

N9



I - организовать обучение работников объекта. персонала и вахтеров действия]\{ при

возникновении LIC;

- l раз в год проводить тренировки (занятия) для выработки и приобретен1,1я навыков по

осуществ-lени}о необходиьtых пtероприятий как при обнаружении подозрительных лиц и

пред]\Iетов. взрывных 1,стройств. других признаtiов подготовки теракта, так и N,lep по

.поIiАлизациtl и N,,Iини\4 t,l:]aLlии его последствиtYt:

- Установка ка1{ер видеонаблюдения по периl\{етру и внутри здания. С BpebleHeN{ хранен1,1я

носителей инсРорпtацlли не менее З0 дней.
- Установка систеI\,Iы экстренного оповещения работниttов и посетителеit объекта о

потенциа.lьной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайноt"i ситуации.

Х.,.Щополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)

нет
(на,rlt.tие на объеttте (r,еррllтOрии ) реrки\,11,1о-сеl(ретного органа,

его чисJlе1]llостЬ (штатнllя и (ltктическtя), ко-,lичесl'во сотрудtll.]коВ объекта (TepprrTopr,rи). доп)'шенных к работе со сведенLlяý,1I]

соста вл я к)щLl N1 ll гос},-]ilрстве н li у ю тай tl1,,

\1еры по обеспечениtо pe7(ll\]a celipeTHOcTи
и coxpa1,1l1ocт!,l ceKpeTlIь]\ cBeJ,eHий.

Ha-]1lLlllc tla объекте (],epptlToplll] ),l(]KJ,lL]lLL\ joll бq]tlпJснОс'l-и

При.поrкеt-tия:
1" П,,lан (cxebla) объекта на N,{естl-iости.

2. Поэтахtные планы объекта"
З. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "_"
Председател ь Ko]vI исс и и

Члены коN,Iиссии:

ы. (lамlилия)

(по.lппсь)

20l7 г.

(инtlциа,rы. (lаrtилия )

Актl,а:tизирован "

Причина актуализации

(,r.олiltнtlсть) ( полп ись) (инициалы, фамилия)


