
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.05.2017 г.                                  № 26 

 
 

 О создании  комиссии  

по обследованию мест массового  

пребывания людей на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О 

противодействии терроризму",  Постановлением Правительства РФ от 

11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" и в целях воспрепятствования 

неправомерному проникновению на объект культуры 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Создать  комиссию по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории (МУ Поречский сельский Дом культуры) сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

2.  Утвердить состав  комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, 

подлежащих категорированию (МУ Поречский сельский Дом культуры);  

3. Утвердить форму акта по обследованию и категорированию объекта с 

массовым пребывания людей (МУ Поречский сельский Дом культуры). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное.  

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                       М.Н. Суворов 

 



Утвержден постановлением 

администрации  сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 

24.05.2017 года № 26  

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района 

 

 

Суворов М.Н.  

 

- глава сельского поселения Поречье-

Рыбное, председатель  комиссии. 

 

 

  

Члены комиссии: 

 

Угодчикова И.Н. 

 

 

Романов М.А. 

 

Полин Я.В. 

 

- директор МУ Поречского Дома 

культуры 

 

- начальник дежурной части МВД  

России по Ростовскому району 

 

- сотрудник отделения в г. Ростове 

УФСБ по Ярославской области 

Чирков А.Е. 

- сотрудник ПЦО Ростовского «УВД 

ВНГ России филиала ФГКУ по 

Ярославской области» 

  

  

 

 

 

 

 



А К Т  

обследования и категорирования места (объекта) массового пребывания  
МУ Поречский сельский дом культуры 

(наименование места, объекта) 

р.п. Поречье-Рыбное дата _____________ 

В соответствии с Постановлением РФ от 11.02.2017  года № 176 комиссия в 

составе 

 

Суворова М.Н., глава сельского поселения Поречье-Рыбное, председатель 

комиссии;  

членов комиссии: 

 Угодчиковой И.Н.  - директора МУ Поречский СДК; 

Романова М.А. - начальник дежурной части МВД  России по Ростовскому 

району; 

Полина Я.В. - сотрудника отделения в г. Ростове УФСБ по Ярославской 

области; 

Чиркова А.Е. - сотрудника ПЦО Ростовского «УВД ВНГ России филиала 

ФГКУ по Ярославской области» 

провела обследование и категорирование места (объекта) массового 

пребывания людей на объекте Муниципальное учреждение Поречский 

сельский Дом культуры 
(наименование места, (объекта) 

в присутствии руководителя (представителя) организации 

Угодчиковой И.Н. 
(Ф.И.О, должность руководителя) 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Муниципальное учреждение Поречский сельский Дом культуры 

нраположен по адресу: Ярославская область, Ростовский р-он, р.п. Поречье-

Рыбное, ул. Центральная, д. 62 
 (наименование места, (объекта), адрес расположения) 

2. Общая площадь:   306,7 м
2 

3. Форма собственности:  

муниципальная 

4. Адрес, телефон:  

Ярославская обл., Ростовский р-он, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Центральная, д. 

62, телефон  48536 2-02-81 

5.Руководитель:  

Директор Угодчикова Ирина Николаевна 

6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга 

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории МУ 

сельского Дома культуры в течение 3 дней, включая рабочие и выходные 

(праздничные) дни: 

 
 



Дата 1 день 2 день 3 день 

Посетители    

в т.ч. дети    

Сотрудники    

Всего    

 

7. Основными угрозами является возможное размещение на объекте 

взрывного устройства, совершение взрыва, поджег, угроза 

террористического акта, захват заложников из числа работников и 

посетителей, в том числе детей. Площадь возможной зоны разрушения может 

составлять от 20 до 100 м
2
. При этом могут пострадать от 2 до 5 человек. 

Возможны разрушения конструкций здания, мебели, оборудования. 

Экономический ущерб может составлять от 300 до 500 тысяч рублей. 

 На объекте  имеется автоматическая система 

пожаротушениявнутриобъектовая система пожарной сигнализации. Тип 

прибора «ППК Сигнал-20М» Подключена  к РСПИ в автоматическом режиме 

с круглосутоным техническим мониторингом и выводом сигнала в ЕЕДС-01 

(отряд противопожарной службы) в автоматическом режиме. 

 В здании установлены АПС и РСПИ в автоматическом режиме. Имеется 

аварийное освещение. 

 

8. Выводы комиссии: 

В соответствии с Постановлением РФ от 11февраля 2017 года № 176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности»  

установить категорию__________________________ 
(Наименование организации места (объекта) массового пребывания людей) 

Особые мнения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ___________________  

(подпись) 

Члены комиссии: __________________ 

    

   __________________ 

 

   __________________ 

 

   __________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

обследования и категорирования МУ Поречского сельского дома культуры 

 

Составлен " 16 "     05       2017 г. 

 

Председатель комиссии _____________     М.Н.Суворов  

 

Члены комиссии:   _____________      Н.В.Клюева  

_____________      О.А.Егоров 

 

Актуализирован "__" ______________ 20__ г. 

Причина актуализации 

______________________________________________________ 

_________________ _______________ 

_____________________________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Для служебного 

пользования 
(гриф или пометка) 

 

Экз. №  

 

                       УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                                                                                        

 

                                                                                                                                                                           
_______________      М.Н. Суворов 

 

 «___ » ______________2017 года      

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

Начальник отделения в г. Кириши  

УФСБ России поРостовскому району 

  

(руководитель территориального органа безопасности)  (руководитель территориального органа МВД России) 

 



       
(подпись)  (ф.и.о.)  (подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  20  г. “  ”  20  г. 

 

                                   

СОГЛАСОВАНО 

 

 
(руководитель территориального органа МЧС России) 

 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

“  ”  20  г. 

                                                                                                              

 

ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ 

места массового  пребывания людей 

 

р.п. Поречье-Рыбное 
(наименование населенного пункта) 

 

Поречский сельский Дом культуры 
(наименование объекта) 

 

 

 

2017 год 

 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Поренчский сельский Дом культуры 
(наименование) 

Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбноен 



(адрес места расположения) 

Муниципальная, культурно-досуговая деятельность 

Постановление главы администрации Киришского муниципального района 

от 30.09.2015 года № 1975 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, 

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

Не требуется  
(наличие разрешения на право деятельности, выданного лицу, с указанием даты, номера, срока действия и 

наименования органа, выдавшего указанное разрешение) 

Нестеренко Юлия Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

Объект расположен в центральной части п. Пчевжа. Южная (фасадная) 

часть здания выходит на ул. Клубная, с западной стороны расположен 

искусственный водоем, на противоположном берегу которого находятся 

одноэтажные жилые дома частного сектора. С восточной стороны узкая 

лесополоса, за которой находятся жилые дома частного сектора. С 

северной стороны лесной массив.  
(границы места массового пребывания людей) 

Дом культуры занимает площадь 137,1 кв. м., находится на земельном 

участке площадью 2415 кв. м.,  ограждения не имеет  
(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Минимальное количество – 4человека (персонал), максимальное кол-во во 

время проведения культурно-массовых мероприятий – до 65 человек  
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания 

людей) 

 

3 категория (Акт обследования и категорирования – Приложение №1) 
(категория места массового пребывания людей) 

ОМВД России по Киришском району, г. Кириши, пр. Победы, д.10, т.2-02-02 
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового 

пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

  нет  
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в 

месте массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

Здание Дома культуры расположено в центральной части пос. Пчежа, в 

районе малоэтажной жилой застройки, рельеф местности – равнинный. К 

территории расположения Дома культуры, с северной стороны прилегает 

лесной массив, с восточной - узкая лесополоса, с западной - искусственный 

водоем. Скрытый подход к зданию можно осуществить с лесного массива с 

северной стороны и лесополосы с восточной стороны. 

(Схема расположения объекта на местности – Приложение №2) 
(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 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения 

о технической 

укрепленности 

и организации 

охраны 

объекта 

1 Пчевжинский 

сельский Дом 

культуры 

Здание Дома культуры 

2002 года постройки, 

одноэтажный единый 

корпус площадью 137,1 

м
2
, деревянное, обшито 

снаружи металлическим 

профнастилом. Имеет 3 

входа, в т.ч. основной, 

вход в библиотеку и 

запасной. Все входные 

двери металлические. 

Муниципальная 

собственность. 

Заведующий ДК - 

Нестеренко Юлия 

Сергеевна 

Режим работы: с 11.00 до 

19.00; суббота с 11.00 до 

19.00, с 22.00 до 02.00; 

выходной – воскресенье, 

понедельник. 

Ленинградская 

область, п. Пчевжа, 

ул. Клубная, д. 6 

Объект не 

охраняется, 

внешнего 

ограждения не 

имеет. 

Входные двери 

металлические, 

имеют 

запорные 

устройства. На 

оконных 

проемах 

установлены 

металлические 

решетки. 

Здание клуба 

оборудовано 

автоматичес-

кой пожарной 

сигнализацией 

(АПС) и 

системой 

оповещения 

(СО)   

 

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной 

близости к месту массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости 

и опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до 

места массового 

пребывания людей 

(метров) 

1. МДОУ Детский сад 

№ 11, ул. Клубная 

объект дошкольного 

образования - 3 категория, 

социально значимый 

объект  

южная сторона 

через дорогу 

  

90м 

2. Жилой дом № 4, ул. 

Клубная 

жилой дом, частный 

сектор, огорожен глухим 

забором 

Восточная 

сторона  

55 м 

между объектами 

пролегает 

лесополоса 

3.  Жилой дом № 5, ул. 

Клубная 

жилой дом, частный 

сектор, огорожен глухим 

забором 

Юго-восточная 

сторона 

55 м 

между объектами 



пролегает 

лесополоса 

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к 

транспортным коммуникациям 

№ 

п/п 

Вид транспорта 

и транспортных коммуникаций 

Наименование объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние 

до транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Шоссе Кириши-Будогощь-

Смолино 

 

Дорога Пчевжа- шоссе 

Кириши-Будогощь-Смолино 

700 м. 

 

 

100 м 

2 Железнодорожный (железнодорожные 

пути, вокзалы, станции, платформы, 

переезды) 

ЖД путь Октябрьская ж/д 1100 м 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные 

площадки, взлетно-посадочные полосы) 

нет  

4 Водный (морские и речные порты, 

причалы) 

 нет  

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места 

массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид деятельности 

по обслуживанию 

График 

проведения работ 

1. ВКХ п. Пчевжа МП «УВКХ» г. 

Кириши, Волховская наб., д.60, 

тел.511-22, Урядников Дмитрий 

Викторович, муниципальная 

Холодное 

водоснабжение  

при необходимости 

2. Котельная в п. Пчевжа МП «УЖКХ» 

г. Кириши, ул. Пионерская, д.3а, 

тел.523-12, Дроздов Станислав 

Александрович, муниципальная 

Теплоснабжение 2 раза в год 

3. ООО «РУБЕЖ-СЕРВИС», г. Кириши, 

Волховская наб., д.18, тел.554-04, 

Арестов Герман Владимирович, 

муниципальная 

Техническое 

обслуживание АПС и 

СО 

1 раз в  месяц 

(Таблица заполняется применительно к организациям осуществляющих обслуживание 

системы энергоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и 

кондиционирования и систем технической укрепленности) 



 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового 

пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового 

пребывания людей 

Административный и технический персонал – 4чел.,  
(численность работников) 

 

Режим работы  Количество 

посетителей 

 

Вторник: с 11 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.  

 

Среда: с 11 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. 

  

Четверг: с 11 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.  

 

Пятница: с 11 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.  

 

Суббота: с 11 ч. 00 мин- 19 ч. 00 мин., с 22 ч. 00 мин-02 ч.00 мин. 

 

Воскресенье, понедельник: выходной 

 

 

26 

 

30 

 

26 

 

 

30 

 

62 

 

Среднее количество находящихся в Доме культуры в одну смену – 35 чел. 

воспитанников и персонала.   

Максимальное кол-во достигается при проведении культурно-массовых 

мероприятий – до 65 чел. 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

 

 



Сведения об администрации и персонале объекта. 

Общая численность сотрудников учреждения, из 

них: 

4 чел. 

Численность работников ДК   3 чел. 

Численность   вспомогательного, технического 

персонала 

1 чел. 

 

 

Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, оказание необходимой помощи пострадавшим 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О.  № домашнего 

телефона 

№ мобильного 

телефона 

1. Заведующий Нестеренко 

Юлия 

Сергеевна  

 952-236-49-04 

2. Художественный 

руководитель 

Никулина 

Мария 

Геннадьевна 

 950-002-99-92 

3. Библиотекарь Таланова 

Елена 

Викторовна 

 921-408-30-33 

 

 

                                                             Арендаторов нет 
(сведения об арендаторах) 

 (при наличии таковых), фамилии, имена, адрес места жительства и 

контактные телефоны арендаторов (при большом количество оформляется 

Приложением)  

                                                                   нет 
(наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на объекте предприятиями арендаторов) 



7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах места массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

критического элемента 

Количество 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1. Актовый зал 55 Возникновение паники, ранения 

и гибель людей, нарушение 

деятельности учреждения, 

уничтожение имущества 

2. Вход до 10 // – // – // 

 

(Указывается перечень). 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания 

людей: 

а) Возможны следующие сценарии совершения террористических 

актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и 

опасных) на территории дома культуры: захват заложников, закладка и 

подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания; подрыв 

припаркованного автомобиля со стороны улицы Клубной; террористический 

акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным 

проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о 

заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность 

совершения террористических актов как одним преступником, так и 

группой злоумышленников посредством скрытного или обманного 

проникновения на территорию дома культуры, а также легального прохода 

на территорию объекта в рабочее время, либо попытки совершения 

террористического акта без проникновения на территорию объекта. 
(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) нет 
 (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 

пострадавших в 

результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1.  Захват заложников до 65 человек психологическое воздействие 

на людей, давление на 

общественность, 

дестабилизация политической 

и социальной обстановки в 

регионе, гибели людей, 

нарушение деятельности 

объекта 

2. Закладка и подрыв 

самодельного взрывного 

устройства (СВУ) 

до 30 человек разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения людей, 

нарушение деятельности 

объекта 

3.  Поджог здания до 45 человек гибель и ожоги людей, 

уничтожение имущества в 

результате пожара, 

обрушение конструкции в 

результате пожара, 

нарушение деятельности 

объекта 

 

10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности места массового пребывания 

людей: 

а) ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области: ЛО, г. Кириши, пр. 

Победы, д. 10. Телефон дежурной части: 8813-68-202-02. Начальник ОМВД России по 

Киришскому району ЛО, подполковник полиции Тимченко Дмитрий Геннадьевич (8-813-68-

93-915). 108 п/п ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области: ЛО, 

Киришский район, п. Будогощь, ул. Советская д. 101. Телефон: 881368-93-947. Начальник 

108 п/п , майор полиции Усов Андрей Николаевич. 
(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) ППСП – маршрут № 3 (время несения службы с 09.00 до 21.00); ГИБДД – маршрут 

№ 4 (время несения службы с 08.00 до 20.00, с 20.00 до 08.00, для мотопатруля с 14.00 до 

23.00, с учетом оперативной  и аварийной обстановки время выхода наряда может быть 

изменено) 
(маршруты авто патрулей 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) Стационарные посты полиции отсутствуют. 
(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 -  - 

Пеший внутренний пост полиции 1-2 2-4 

Суточный пост - - 

12-часовой пост - - 

8-часовой пост 1-2 2-4 

Всего - - 

 

д) Для обеспечения охраны при проведении массовых культурно-зрелищных 

мероприятий руководством привлекается наряд сотрудников отдела 

полиции МВД России по Киришском району,  г. Кириши 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного 

порядка) 

 

е) средства охраны средства охраны: Вооружение на ОБГ и ОП на массовые 

мероприятия запрещено. Спец. средства: радиостанция одна на один 

парный пост; ПР, наручники у каждого сотрудника полиции. 
 

(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 

телефоны, радиостанции 
(между постами: телефоны, радиостанции) 

 

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

 

– телефоны диспетчерских и дежурных служб (города, района, поселка): 



 
№ 

п/п 

Наименование тел. диспетчера 

1 МП «ККП» п. Пчевжа 75-164 

2 «ВКХ» п. Пчевжа  МП «УВКХ» 75-135 

3 котельная п. Пчевжа МП «УЖКХ» 75-141 

4 Районные электрические сети 222-71 

 

– телефоны дежурных территориального органа безопасности, 

территориальных органов МВД России и МЧС России 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Телефон 

1. Кабаков Алексей Владимирович 921-954-42-41;   (305-93) 

2. Полиция 02, 202-02 

3. Единая служба спасения 01; 243-65 

4. Оперативный дежурный МУ «УЗНТ»   

г. Кириши 

511-28; 243-25 

             

–телефоны исполнительного органа местного самоуправления по 

подведомственности места массового пребывания людей: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Телефон 

1. Администрация Пчевжинского сельского 

поселения 

75-201, 75-477 

 

28 отряд ФПС 59 ПСЧ -  г.п. Будогощь, 11 км 
(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 

 

 



нет 
(ограждение места массового пребывания людей) 

нет 
(инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на 

территорию места массового пребывания людей) 

 

нет 
(система видеоконтроля, места расположения камер видеонаблюдения, наименование, количество, 

устойчивость функционирования системы видеоконтроля) 

 

нет 
(стационарные колонны (стойки, кнопки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной 

частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения)  

 

Территория дома культуры с фасадной стороны оборудована системой 

освещения в кол-ве 2 опор, на которых установлены светильники уличного 

освещения. Имеющиеся средства освещения не являются достаточными для 

освещенности всей территории прилегающей к клубу.  
(опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места 

массового пребывания людей) 

 

б) обеспечение пожарной безопасности 

 

В здании дома культуры установлена автоматическая пожарная 

сигнализация (ИП 212-ЗСУ - 24 шт., ИПР-3СУ-2 шт.,) и система 

оповещения (КОП-25 «Выход» -4 шт., ПКИ «Иволга» - 3 шт., «Маяк-12К» – 

1 шт.), для передачи автоматического сообщения и оповещения  на базе 

приемной станции - ППКОП «Гранит-4», с целью эвакуации людей при 

пожаре. В соответствии с нормами имеется 3 огнетушителя ОП-4, 

расположенных в коридорах и помещениях клуба.  

Здание внутри обшито деревянной вагонкой. В июле 2015 года, на 

внутреннею обшивку здания и потолков, нанесен огнезащитный состав 

«Феникс ДП», срок службы огнезащитного покрытия – 10 лет.   
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

 

в) система оповещения и управления эвакуацией 

Пути эвакуации отображены на схемах эвакуации на стендах.  
((характеристика, пути эвакуации)) 

 

г) инженерные системы обеспечения объекта: 



 

– система энергоснабжения 

ТП-857 (контейнерного типа), расположенная в 150 метрах к югу от здания 

дома культуры, подвод осуществлен воздушной линией, внутри здания 

расположена электрощитовая.  

ТП обслуживает – Тихвинский район электрических сетей (Киришский 

административный район) тел. диспетчера – 222-71 
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

 

– система х/водоснабжения: 

Водозабор осуществляется из реки Пчевжа водонасосной станцией ВКХ п. 

Пчевжа. 
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

(Схема х/водоснабжения – Приложение № 3) 

– система г/водоснабжения (отопление): 

Отопление клуба в отопительный период осуществляется централизованно. 

Источник теплоснабжения – котельная п. Пчевжа МП «УЖКХ» 
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

(Схема теплоснабжения – Приложение № 4) 

– система газоснабжения: нет  
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

 

– система канализации: 

Хозбытовые стоки стекают в локальную герметичную железобетонную 

выгребную яму  
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

– система вентиляции и кондиционирования: нет 

 
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 

(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места 

массового пребывания людей) 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

Выполнение 

установ-

ленных 

Выполнение 

задачи по 

физической 

Выполнение 

задачи 

по предот-

Вывод о 

достаточно-

сти меро-

Компенса-

ционные 

меро-



потенциально 

опасного 

участка 

требований защите вращению 

террористи-

ческого акта 

приятий 

по защите 

приятия 

1. 

Вход в здание 

Удв. 

При 

проведении 

мероприятий 

Удв. Удв. нет 

2. 

Актовый зал 

Удв. 

При 

проведении 

мероприятий 

Удв. Удв. нет 

13.  Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места 

массового пребывания людей) 

а)   
удовлетворительно 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов 

и иных противоправных действий) 

б)   
установление системы видеоконтроля 

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

в)   
требует финансового обеспечения 

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей) 

14.  Дополнительная информация 

 
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

 

Приложения: 

 

1. Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности 

(ситуационный план).  

3. Схема водоснабжения  

4. Схема теплоснабжения 

5. План эвакуации.  

6. Инструкция по эвакуации людей 

7. Инструкция по действиям персонала при пожаре 

8. Распоряжение о назначении ответственного лица за антитеррористическую 

безопасность места массового пребывания людей. 

9. Лист учета корректировок 

 



 

Заведующий Пчевжинского сельского Дома культуры 

(правообладатель места массового пребывания людей) 

  Нестеренко Юлия Сергеевна 
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Составлен “  ”  20         г. 

 

Актуализирован “  ”  20  г. 

 

 

 

 


