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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ВЕРХНЕРУССКОГО
СЕЛЬСОВЕТА»
(наименование объекта (территории)

с. Верхнерусское
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)
Администрация муниципального образования Верхнерусского сельсовета;
МО Верхнерусского сельсовета
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного
самоуправления), в ведении которого находится объект (территория)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский культурный
комплекс Верхнерусского сельсовета»,
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная
152, тел. 4-51-63; эл.почта:tatyana.satdarova.@yandex.ru
________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры,
являющейся правообладателем объекта (территории)

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная
152, тел. 4-51-63; эл.почта:tatyana.satdarova.@yandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
________________________________________________________________________________

Проведение культурно-массовых мероприятий, зрелещно-развлекательных
мероприятий
__________________________________________________________________
(основной вид деятельности)

Место массового пребывания людей третья категория
__________________________________________________________________
(категория объекта (территории)

Общая площадь объекта 1272 кв.м.протяженность периметра 150м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущества и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную
регистрацию прав от 28.12.2016г. № 26-26\001-26\001\301\2016-3971\1;
Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом
недвижимости № 26-АИ 538011 от 17.04.2013г.
__________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком,
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Сатдарова Татьяна Петровна директор муниципального казенного
учреждения культуры «Сельский культурный комплекс Верхнерусского
сельсовета», тел.: 4-51-63, сот.:8-909-753-92-87;
эл.почта:tatyana.satdarova.@yandex.ru
__________________________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Николаенко Владимир Михайлович глава Верхнерусского сельсовета ; тел.
факс: 4-51-00; эл.почта:admverhnerus@mail.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)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)
1. Режим работы объекта (территории):
Дом культуры с. Верхнерусское - с 8.00 до 16.12 чин.
Дом культуры х. Нижнерусский – с 8.00 до 16.12 мин.
Общий выходной день – суббота, воскресенье
_____________________________________________________________
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 14 чел.
_____________________________________________________________
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня 45 человек;
_________________________________________________________________
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни от 1 чел.
(человек)

5. Сведения об арендаторах - арендаторы отсутствуют
_________________________________________________________________
(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)
N Наименование потенциально
п/п
опасного участка, его
назначение, специфика
опасности
Актовый зал

Количество работников,
посетителей, находящихся на
потенциально опасном участке
одновременно, человек
90

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
N Наименование критического
п/п элемента, его назначение,
специфика опасности

Количество работников,
посетителей, находящихся на
критическом элементе
одновременно, человек

-

-

IV. Основные угрозы и возможные последствия
совершения террористического акта на объекте (территории)
1. Возможные модели действий нарушителей:
- проникновение на объект с целью захвата заложников и (или)
закладки взрывного устройства, подрыв взрывного устройства;
- проникновение на объект с целью заражения (загрязнения) территории
химическими веществами, биологическими, радиационными
средствами.
______________________________________________________________
(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).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории):
- площадь возможной зоны разрушения – 200 кв. метров,
- гибель или причинение вреда здоровью – 45 человек;
- возникновение пожара на части или всей площади объекта, возможно
термическое поражение людей, получение ожогов детьми, сотрудниками,
посетителями – 45 человек.
__________________________________________________________________
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта,
кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)
N
Возможные
Возможные нарушения
п/п людские потери,
инфраструктуры
человек
1

до 45 человек

Возможный
экономический
ущерб, млн. рублей

Локальные разрушения
конструкций здания,
коммуникаций

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

2,5

Наименование показателя

Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных
террористических актов на объекте (территории) с 2013
года

нет

Максимально возможное количество пострадавших,
человек

45

Величина максимального материального ущерба, млн.
рублей

2,5

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

200м2

Категория объекта (территории) по гражданской
обороне

нет

Категория объекта (территории) по степени
потенциальной опасности

3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны:
договор на оказание услуг охраны ОВО по Шпаковскому району- филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» от 09.01.2018г.
№000047, юридический адрес:355008, г. Ставрополь, ул. Калинина,2,
почтовый адрес: г. Михайловск, ул. Гагарина 14/1, тел./факс.6-98-06, 5-99-40,
ОГРН 1122651024066, ИНН 2636804385, КПП 26233001, КПП 262343001,р/с
401 018 103 000 000 10005 отделение Ставрополь город Ставрополь, БИК
040 702 001;
__________________________________________________________________
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 2 человека;
_________________________________________________________________
(человек)

в) количество постов охраны: всего- 0, в том числе круглосуточных - 0.
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие тип: П-2000;в кол-ве 2 шт.
_________________________________________________________________
(тип, количество)

б) защитные средства тип: «Кара-С», ЗШ;в кол-ве 2 шт;
_________________________________________________________________
(тип, количество)

в) специальные средства тип: ПР-73М, БРС: в кол-ве 2 шт;
_________________________________________________________________
(тип, количество)

г) служебные собаки – нет
__________________________________________________________________
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):
а) между постами:------;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны _____;
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой)
объекта(территории) и правоохранительными органами: радиосвязь;
VIII. Меры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения
газоснабжения, водоснабжения, систем связи
отсутствуют; (наличие, характеристика)
б) объектовые и локальные системы оповещения:
имеется, «Гранит -3» 21 шт.,; (наличие, марка, количество)
в) технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию):
отсутствует; (наличие, марка, количество)
г) технические системы оповещения о несанкционированном
проникновении на объект и системы физической защиты
отсутствует (наличие, марка, количество)
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
отсутствуют; (наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны : отсутствуют

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения имеется6 внутреннего освещения- 3 шт;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) – отсутствует;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) схема эвакуации людей и материальных ценностей
расположена в зрительном зале МКУК «СКК Верхнерусского сельсовета»,
эвакуация людей осуществляется согласно инструкции при пожаре через
запасной выход и центральный выход, которые обозначены светящимися
табло. Въезд и выезд автотранспорта со стороны ул. Подгорной- установлены
шлагбаум, освещается фонарями уличного освещения в количестве 4-х шт. ;
в) электронная система пропуска- отсутствует;
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийноспасательных формирований (по видам подразделений)-0;
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности: Акт проверки
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица19.12.2017г.
(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения - отсутствуют;
(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
имеется, звуковая;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:
отсутствуют

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
Предложения: Организовать мероприятия, предусмотренные пунктами 21-25
требований к антитеррористической защищенности объектов культуры,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.02.2017г. №176

X. Дополнительная информации
с учетом особенностей объекта (территории) - нет
__________________________________________________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и
фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и
сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1.План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально
опасных
участков
и критических
элементов объекта (территории).
2.План
(схема) охраны объекта (территории) с
указанием контрольно-пропускных
пунктов,
постов
охраны, инженерно-технических средств охраны.
3.Акт
обследования
(территории).

и

категорирования

объекта

Составлен "__" __________ 20__ г.
Председатель комиссии: Заместитель администрации Верхнерусского
сельсовета Качанов Юрий Федорович
____________________ /Ю.Ф.Качанов/
(подпись)

Члены комиссии:

(инициалы, фамилия)

____________________ /И.А.Варуха/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________ /В.И.Гусев/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________ /В.С.Тесленко/
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________________ /Т.П.Сатдарова/
(подпись)

Дата составления акта
«_____» марта 2018 года

(инициалы, фамилия)

