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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр «Лира» библиотека

(наименование объекта (территории))

___________ п. Воронежский___________
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

________Администрация Алексеевского муниципального образования (АМО)
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления),

в ведении которого находится объект (территория)

МКУ КДЦ «Лира»: 666712, область Иркутская, район Киренский, р.п. Алексеевск, переулок 
Ленский 2 mkykdc@yandex.ru__________________

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся 
правообладателем объекта (территории)

666702.Иркутская область, Киренский район, п. Воронежский ул. Лесная 3 кв. 2

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

_________информационная деятельность______________
(основной вид деятельности)

3 (третья) категория
(категория объекта (территории)

47 КВ. M./32 КВ. М.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра метров)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Дроздова Ольга Павловна т.8-904-144-91 -62______
(Ф.И.О. должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
Руководитель МКУ КДЦ «Лира» Л.Л. Кузнецова 8-904-155-77-60 e-mail: mkykdc@yandex.ru

(Ф И О. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта 
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(Ф.И.О. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)
11. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях 

и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы (функционирования): с понедельника по пятницу с 14.00 до 15час 40мин. 
Выходной: суббота, воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников _________________ 1___________________________
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в
течение дня_____________от 1 до 15 чел._______________________________________

mailto:mkykdc@yandex.ru
mailto:mkykdc@yandex.ru


(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся 
па объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни
________________________0 ________________________________________________________________

(человек)
5. Сведения об арендаторах_______________ нет__________________________________

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим 
работы, занимаемая площадь, кв. метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, Ф И О., номера телефонов (служебного, 
мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально-опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)

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

№ п/п Наименование потенциально опасного участка, его 
назначение, специфика опасности

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 

потенциально опасном участке 
одновременно, человек

1. отсутствуют -

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

[

№
п/п

Наименование критического элемента, его 
назначение, специфика опасности

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 

критическом элементе 
одновременно,человек

1 . отсутствует _

Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:
> Захват заложников из числа работников и посетителей объекта;
> Применение отравляющих и взрывчатых веществ;
> Поджог, подрыв здания, установка взрывного устройства, риски химического,

_____ биологического и радиационного заражения (загрязнения)______________________
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) 

взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического,
биологического и радиационного заражения (загрязнения)

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
> Разрушение части здания;
> Возникновение пожара;
> Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей;
> Привлечение значительных сил МВД и др. служб в случае совершения 

террористического акта.
___ библиотека п. Воронежский -  47 кв.м. ___________________________ _ _
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(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, 
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

IV. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на 
________________________ ________ объекте (территории)_____ _____________________

№
п/п

Возможные людские 
потери, человек Возможные нарушения 

инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, 

млн, пубттей
1 . 1-15 Отключение электроэнергии, 

разрушение здания в результате 
взрыва, пожара

620 тыс. руб.

У. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности
1-----------------------  ------------------------- ----------------------------------

Наименование показателя Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных террористических 
актов на объекте (территории) с года 0
Максимально возможное количество пострадавших, человек 1-15

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 620 тыс. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации 47 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне -

Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности 3 категория

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

1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны_______________0__________________________________

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 0
(человек)

в) количество постов охраны: всего 0 , в том числе круглосуточных 0
2. Средства охраны: 
а ) стрелковое оружие 0

(тип, количество)
б) защитные средства 0

(тип, количество)
в) специальные средства 0

г ) служебные собаки
(тип, количество)

0

3. Организация связи (вид связи):
а между постами

(тип, количество)

0
(тип, количество)

б) между постами и диспетчерскими пунктом охраны____________ 0____________________ _
(тип, количество)

з между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и 
правоохранительными органами________0____________________________________________

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта
(территории)

I .' [еры по инженерно-технической защите объекта (территории):
т резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
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систем связи_________________________0_____________________
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения стационарный телефон___________________
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(те рр иторию)__________ 0___________________________________________________________

(наличие, марка, количество)
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и
системы физической защиты__________________ 0____________________________________

(наличие, марка, количество)
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели_____________0__________

(наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны_______________________ 0____________________________

(наличие, марка, количество)
ж) система охранного освещения_______________________ 0____________________________

(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезд транспортных
средств)_____________________0____________________________________________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств__3__
в) электронная система пропуска___________________ 0_________________________________
наличие, тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по
видам подразделений)_____________ 0_______________________________________________

(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям 
пожарной безопасности: - отсутствует.

(реквизиты, дата выдачи)
б) автоматическая система пожаротушения_______________ 0___________________________

(наличие, характеристика)
в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре____ 0_______________________

(наличие, характеристика)
г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 0___________________

(наличие, характеристика)

Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

№
I п/

п

Мероприятия Сроки выполнения

1. Своевременного выявления и немедленного 
доведения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориальных органов 
безопасности, территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации и 
территориальных органов министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Проводится на 
постоянной основе

U Обучения работников объектов (территорий) способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения;

Проводятся на 
постоянной основе.
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1 4. Проведение занятий с работниками объектов (территорий) по 
минимизации морально -  психологических последствий 
террористического акта.

Проведено 22 августа 
2019г.

5- Назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости объектов(территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

Должностные лица 
назначены

6. Проведение учений и тренировок по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год;

Проводится 1 раз в 
год
Последнее 
проводилось 
Январь 2019года

7. Организация пропускного режима и контроль за соблюдением 
пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на

Отсутствует 
.Организовать до

объектах (территориях) ноября 2021 года.

8. Организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерациии 
территориальнными органами Министерство внутренних дел 
Российской Федерации по месту нахождения объекта ( 
территории) по вопросам противодействия терроризму;

Отсутствует 
Организовать до 
ноября 2021 года.

1 9. Обеспечение инженерно -  технического укрепления зданий 
(строений, сооружений) объектов (территорий);

Отсутствует 
Установить до ноября 
2021 года.

10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов (территорий);

Проводятся 
мероприятия в 
течении года 
На постоянной основе

’ 11 Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с 
информацией о порядке действия работников и посетителей при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах(территориях), а также при поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов на 
объектах (территориях);

Размещено
поддерживается в 
течении года на 
постоянной основе

« 12. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного 
оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о 
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Отсутствует 
Установить до ноября 
2021 года

Приложения:
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1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории):
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "_26_" декабря 2019г.
Председатель комиссии:_________
КДЦ«Лира»г_______________________

Кузнецова Л.Л. - руководитель МКУ

Ч.1с
(должность уполномоченного лица, Ф И О.)

1ссии:
Селиванай'А.М. глава Алексеевского муниципального образования.

^Старцев Ю.В^художественный руководитель МКУ КДЦ«Лира»
ЗалуцкийЛ^В. -  начальник отдела ГО и ЧС по имуществу и ЖКХ администрации

Киг pro/М УН И ! тьного района.
) лица, участвующего (при необходимости) в обследовании Ф.И.О.)

Санйн И.А. -  начальник отделения в г. Усть-Куте УФСБ России по Иркутской области
еля территориального подразделения УФСБ России по Киренскому району, Ф.И.О.)

Рогачков С.А. -начальник МО МВД России«Киренский»__________________________
ителя территориального подразделения МВД по Киренскому району, Ф.И.О.)

Суханова Е.А. - начальник отделения ЛРР по Киренскому и Катангскому районам 
Управления Росгвардии по Иркутской области._______________________
д тан ость  представителя территориального подразделения МВД по Киренскому району, Ф.И.О.)

Руководитель МКУ КДЦ «Лира» Алексеевского МО
должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте территории
_____________________________________________________Кузнецова Л.Л.

(подпись) (ФИО)
Актуализирован «___»____________20___г.

Причина актуализации: '__________________________________________

должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



План схема КДЦ культурного объекта (территории) с привязкой к местности и с 
_ указанием расположения объектов, находящихсядна территории культурного 

объекта (территории) и в непосредственной близости к нему, а также мусорных 
контейнеров.
МКУ КДЦ «Лира» библиотека п. Воронежский Иркутская область Киренский район .п. Воронежский ул. Лесная 3
кв.2 телефон 895000664756

Жилой дом Жилой дом

ТТопбга
т у i

сто

лб

Здание библиотеки

мусор



Для служебного пользования
(пометка или гриф)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципальное казённое учреждение «Культурно -  досуговый центр «Лира»

(МКУ КДЦ «Лира»)
Библиотека п. Воронежский

(полное и сокращенное (в скобках)наименование объекта)

2019г

1



Муниципальное казённое учреждение «Культурно -  досуговый центр «Лира» 
______________________ (МКУ КДЦ «Лира») клуб п. Воронежский _________________

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта 
(территории) с массовым пребыванием людей:

Председатель комиссии: Кузнецова Л.Л. - директор МКУ КЛТТ«Лира»_________________
(должность уполномоченного лица, Ф И О.)

Члены комиссии:
Селиванов А.М. -  глава Алексеевского муниципального образования 

Старцев Ю.В. -  художественный руководитель МКУ КДТТ «Лира»
Залуцкий Е.В.- начальник отдела ГО и ЧС комитета по имуществу и ЖКХ Киренского 
муниципального района
должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании Ф.И.О.)
Санин И.А. -  начальник отделения в г. Усть-Куте УФСБ России по Иркутской области____
должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Киренскому району, Ф.И.О.)
Рогачков С.А. -  начальник МО МВД России «Киренский» ____________________________
должность представителя территориального подразделения МВД по Киренскому району, Ф И О.)
Суханова Е.А. - начальник отделения ЛРР по Киренскому и Катангскому районам 
Управления Росгвардии по Иркутской области._________________________
должность представителя территориального подразделения МВД по Киренскому району, Ф И О.)
Основание:
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. №176 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)»__________________________________________
Приказ «О проведении работы по обследованию и категорированию МКУ КЛЦ»№24/а__ от
26.12.2019г.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 
территории) с массовым пребыванием людей в период «26» декабря 2019г. провела 
изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила
следующее:

1*аздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

Адрес места расположения объекта (территории) 
о719. область Иркутская, район Киренский. п. Воронежский, улица Лесная д.З кв.2 

телефон 8-950-068-37-81.________________________________________________________

.1. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории) Учредителем и
. Мгвенником имущества Учреждения является____ администрация Алексеевского
г- ниципального образования. Глава администрации -  Селиванов Александр Михайлович

8(39568)5-22-53:________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1 УКраткая характеристика объекта (территории) представляет собой отдельно стоящее 
, : отажное двухквартирное здание. Отопление печное, стены оштукатуренные.Фундамент 

V  шный .Ширина фундамента от 0,25 до 0,50 м. Перекрытия деревянные, балочные, крыша 
-:рыта кровельным железом. Имеется один чердачный люк. Выход на кровлю здания 

выполнен по деревянной лестнице. Вход на чердачное помещение снаружи здания по 
-сгевянной лестнице. Здание имеет один основной вход. Двери внутри помещения 
|е звянные, центральная дверь деревянная. Имеется печное отопление 

Сотрудник -  1 ■_______________________
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1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): осуществление 
библиотечной деятельности.
1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 14,00 до 15 час.40 мин.
Перерыв на обед: нет
Суббота -  Воскресенье -  выходной

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра 47 кв.м./ 30кв.м.____________
.7. Прилегающие объекты к объекту (территории) жилой дом - расстояние 40 м._________

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально
опасных участков 0________________________________
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей в дневное время -
11 человек (10 человек. 1 сотрудник)______________________________________________

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

1.1 .Система (системы) видеонаблюдения_________отсутствует_____________________
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения____________ -__________
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер_0, из них находится в исправном состоянии____^_________
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится______ -_______________________

наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
2.1.4. Хранение видеоинформации______________ :________________________________

(осуществляется/не осуществляется)
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет_____________ -_______________
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения__________________________ 2___________________
2.1.7. Дополнительная информация__________________________ -___________________

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, 
дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. -2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией__________ отсутствует_________
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика___________________________________________________
2.3. Система освещения___________________________ имеется_____________________

(имеется/отсутствует)
2.3.1 .Краткая характеристика уличное освещение -  фонарь (200вт) - 1 шт_____
2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории) достаточное___________________

(достаточное/недостаточное)
2.4. Система экстренного вызова полиции_________ отсутствует__________________

(имеется/отсутствует/не требуется)
2.4.1. Система экстренного вызова полиции____________________ -__________________

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции____________ -________________

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация_________отсутствует_______________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация___________________ -______________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги__________________
-.5.3.Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного______________ -_________________

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет_______-________

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.6. Охранная сигнализация__________________ отсутствует_______________________

(имеется/отсутствует/не требуется)
2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного_______________ -_______________

(наименование подразделения органа внутренних дел, частнойохранной организации, службы безопасности)
2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет___________-_____
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(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.7. Пожарная сигнализация__________________ отсутствует________________________

(имеется/не требуется (для территорий))
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет___________-______

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.8. Средства телефонной связи_____ отсутствует_____________

(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера отсутствуют
2.9. Средства радиосвязи_____________________ отсутствует________________________

(имеются/отсугствуют/не требуются)
2.10. Ограждение объекта (территории)________________ отсутствует_________________

(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению__________-_________
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения______  -___________________

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны___________ -_______________
Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):
3.1 .Физическая охрана объекта (территории)______ отсутсвует________________________

(осуществляется/не требуется)
3.1.1 .Физическая охрана осуществляется___________отсутствует______________________

I частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименованиячастной охранной организации,
службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны__________ -_________________________
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим__________________не обеспечивается_______________________
обеспечивается/не обеспечивается)
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) нет________

(по штату/фактическое)
3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям
в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, 
инструкций__________-__________________________________________________________

(проводится/не проводится)
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами______________ не требуется________________

■беспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
3.2.2. Специальными средствами_____________________ не требуется_________________

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
3.2.3. Служебным транспортом_____________________ не требуется___________________

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
ниш щеп пости объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) назначено не
назначено ____________
________  нет_________________________________

азначено/не назначено)
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О, ответственного лица)

-i.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 
ащищенности объекта (территории):

4.2.1. Паспорт безопасности__________ Подлежит разработке___________
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

-.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
беспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта 
территории)__________  подлежат разработке_______________________________

(имеются (указать дату угверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового 
режима__________________отсутствует___________________________________

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))
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4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по
организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 
терр итории___________________ отсутствует_______________________________________

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения
или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 
правоохранительных органов)_________имеется_____________________________________

(имеется/отсугствует/не требуется (для территорий))
4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-
спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 
получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 
совершении террористического акта_______имеется_________________________________

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта (территории) по
практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях______ не
проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))
4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок_________________________
4.4.2. Последнее учение (тренировка)___________

(дата проведения, тема учения/тренировки)
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта
(территории) проведено______________ не проводилось______________________________

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории) 0_________
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории)_0_____
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического
акта___________ до 20 человек___________________________________________ _
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического
акта_____________590 тыс.руб.___________________________________________________

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования клуба п. Воронежский______________________________
(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) ________________________ 3___________________ категория
(первая, вторая или третья)

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищённости 
осуществляются следующие мероприятия:
6.1.1. Своевременного выявления и немедленного доведения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта до территориальных органов 
безопасности. территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальных органов министерства внутренних дел 
Российск эй Федерации. Проводится на постоянной основе.
6.1.2.Обучении; рат. : ников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях 
совершен:--: - тегрс г неги чес кого акта или угрозы его совершения. Проводится на постоянной
основе.
6.1.3. Проведение • •••• . работниками объектов (территорий) по минимизации морально -  
психологи1-е. • -» л тсдэедстьий террористического акта. Проведено 22 августа 2019г.
6.1.4. Назначение должностных лиц. ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечени.-: аиiHic p p o fcniческой защищённости объектов (территорий) и организацию 
взаимодействуя с тессвт:с~ала;-:адми трганами безопасности, территориальными органами
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- еральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 
.-диториатьными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;

. I лжностные лица назначены.
(б. 1.5. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
.-. титеррористической защищённости объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 
-аза в год. Проводится 1 раз в год. Последнее проводилось в январе 2019г.
6.1.6. Организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и 
внутриобъектового режимов, установленных на объектах (территориях). Отсутствует. 
Организовать до ноября 2021 года.
6.1.7. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
ерриториальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерациии территориальными органами Министерство внутренних дел Российской 
Федерации по месту нахождения объекта ( территории) по вопросам противодействия 
ерр г и зму. Отсутствует. Организовать до ноября 2021 года.

' (обеспечение инженерно -  технического укрепления зданий (строений, сооружений) 
объектов (территорий). Отсутствует установить до ноября 2021 года

Ос> ществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту 
. ..санкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий). 

П-оводятся на постоянной основе.
1. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с информацией о порядке 

К гвия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
г v. ктах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о 

..•вершении террористических актов на объектах (территориях).Размещено на постоянной
основе.

.... . Оборудование объектов (территорий)
и посетителей объектов (территорий) о пол.
..озникновении чрезвычайной ситуации. Отсутств

;ного оповещения работников 
угрозе возникновения или

"та* До ноября 2021 года.
’  ̂j iT

Председатель комиссии:
Руководитель МКУКДЦ «Лира»

(должность уполномочены»
Члены комиссии:
Глава Алексеевского муниципального 
Художественный руководитель МКУ,

Начальник отдела ГО и ЧС коми 
муниципального района

ло.-жностъ I при наличии) иного ли1

Кузнецова Л.Л.

Начальник отделения 
Санин И А

здъгнсстъ представителя территориально)

Начальник V МВД России «Киренский»
I здтжностъ представителя территориального

Начальник отделения ЛРР по Киренскому и Катанке 
по Ирк к -Гг - . ти. майор полиции

С* все -оличм) иного лица, участвующего (при необ:

ления Росгвардии 
Суханова Е.А.
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