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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение Петровского муниципального района
Ставропольского_______ края_______ «Петровский______ организационно-методический
центр»____________________________________
(наименование объекта (территории)
г, Светлоград_____ Петровского района Ставропольского края________________
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)
Петровский муниципальный район Ставропольского края_________________________

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти 
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится 
объект (территория)

Муниципальное бюджетное учреждение Петровского муниципального района 
Ставропольского края «Петровский организационно-методический центр». 356530 
Российская Федерация. Ставропольский край. Петровский район, город Светлоград улица 
Ленина, дом 14, тел: 8 (865 47) 4-07-01, E:mai! mukpomc@mail.ru 
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации 
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Деятельность библиотек и архивов, учреждений клубного типа.
(основной вид деятельности)

___________________ II категория________________________________________________
(категория объекта (территории)
площадь объекта (здания) -  934,2 кв.м, земельный участок 3519,0 кв.м, протяженность 

периметра 216 м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров
Земельный участок -  свидетельство 26-АЗ Q381Q6 от 02.07.2010 г.____________________
Здание -  свидетельство 26-АЖ 242061 от 07.04.2010 г,______________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 
недвижимости, номер и дата выдачи)
Директор -  Медная Ирина Николаевна, тел.раб. 8(865 47) 4-07-01; 

моб.тел. 8 9620248092; E:mail: mukpomc@,mai 1.ru (ф.и.о. должностного лица,
осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный),телефон, факс, электронная почта)

Начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального района -  
Порублева Надежда Михайловна, тел .раб. 8(865 47) 4-03-25; 
моб.тел. 8 9188653074; E:mail: otdelku@yandex.ru
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем 
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

_________________________________ отсутствует__________________________________
1 ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный 
f мобильный) телефон)

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

Режим работы объекта (территории) понедельник_____ —
здсэгресенье__________________ .

mailto:mukpomc@mail.ru
mailto:otdelku@yandex.ru


(продолжительность, начало - 8.00 час.
(окончание) рабочего дня) - 22.00 час.
2. Общее количество работников______20 чел._____________ .
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня_____400 чел.____________________________.
(человек)
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в 
выходные и праздничные дни 384 чел______________ .
(человек)
5. Сведения об арендаторах
Индивидуальный предприниматель Луценко Вячеслав Анатольевич, ИП Луценко В. А. 
Мастерская по ремонту офисной, вычислительной и бытовой техники. Вторник-пятница с 
9.00 час. до!7-00 час., суббота с 9.00 час. до14-00 час.; 19,9 кв. м.
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид 
деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)
2 чел, по одному рабочему месту в кабинете, Луценко В.А.. 89188820335, 7 лет.
(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
п/п

Наименование потенциально 
опасного участка, его назначение, 

специфика опасности

Количество работников, посетителей, 
находящихся на потенциально опасном 

участке одновременно, человек

1.

Сеть газопотребления предприятия, 
повреждение оборудования,

Класс опасности 3
О Котлы наружного исполнения 1

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

X
п/п

Наименование критического 
элемента, его назначение, 

специфика опасности

Количество работников, посетителей, 
находящихся на критическом элементе 

одновременно,человек
1 - -

IV. Основные угрозы и возможные последствия 
совершения террористического акта на объекте (территории)
1. Возможные модели действий нарушителей

- размещение на (объекте) территории взрывных устройств, захват заложников из числа
работников и посетителей._________________________________________________
? 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 
радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
территории)

__________Здание - 934,2 кв.м________
дддщадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате



совершения террористического акта)
V. Оценка социально-экономических последствий

N
п/п

Возможные людские 
потери, человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный экономический 
ущерб, млн. рублей

1 400 чел.
Здание учреждения- 
934,2 кв.м. 9 млн.руб.

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя
Значение

показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических 
актов на объекте (территории) с года
Максимально возможное количество пострадавших, человек 400 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 9 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации 3519,0 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне -
Категория объекта (территории) по степени потенциальной 
опасности II кат.

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны
ФГКУ УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», контракты № 249 от 23.03.2017г. и 
■\ь 249/1 от 23.03.2017г ;
(наименование, реквизиты договора)
б) численность охраны 2-3 чел;
{человек)
в) количество постов охраны: всего - _____________ X________, в том числе
круглосуточных - ___________ -_____________ .
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие_________ -________________________________________ ;
• тип, количество)
с« защитные средства___________ - ____ _____________________________ ;
тип. количество)

5 специальные средства: 2 кнопки тревожной сигнализации: ACS 101 и Астра 321.
инициирующих сигнал тревоги при необходимости__;
тип. количество)

г служебные собаки____________ д_____________________________________ .
сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):
л между постами____ ____________ - ____________________ ______________ ;
: между постами и диспетчерским пунктом охраны 
_____________________________ телефонная;
в между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 
территории) и правоохранительными органами 

_____________________________ телефонная;.



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

_ 2 пожарных гидранта;
(наличие, характеристика)
б) объектовые и локальные системы оповещения
система речевого оповещения прибор «Рокот» -1 шт. устройство оповещения -динамики 
«Рокот» - 5 шт;
(наличие, марка, количество)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию)
Охранная сигнализация : прибор ППКОП Приток 041-1 шт, прибор ППКОП Приток-05-
2 шт.______________________
(наличие, марка, количество)
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении 
на объект и системы физической защиты
устройство светосигнальное «Маяк 12»-К;
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
______________ нет________________ ;
(наличие, марка, количество)

е ) телевизионная система охраны
система видеонаблюдения 1ВП-У16АНД.1Р АТИКС 16-канальный видеорегистратор: 

камеры передающие - 10 шт. ;
(наличие, марка, количество) 
ж) система охранного освещения
дежурное освещение на крыльце плафоны - 4 шт„ фонарь ночного освещения во дворе 
учреждения-1 шт.
« наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
а ’ количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) 1____________ ;
5 ; количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств)_______________ 7
в» электронная система пропуска
_______________ нет___________  ;
наличие, тип установленного оборудования)

г укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 
а трмирований (по видам подразделений) 3 чел., 100% . 
человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
л документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) 
у становленным требованиям пожарной безопасности

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
дтооля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 397 от 30.12.2013 г. 

реквизиты, дата выдачи)
; автоматическая система пожаротушения
_____________нет_______________  ;

наличие, характеристика)
в. система оповещения и управления эвакуацией при пожаре



Пожарная сигнализация -  1 шт. Контролер охранно-пожарный Приток -А-КОП-О;; 
(наличие, характеристика)
г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
Огнетушители-15 шт; пожарный щит (топор, багор, ведро пожарное, лопата)-! шт. 
пожарный гидрант-2 шт. пожарная лестница-1 шт. пожарные рукава-9 шт.. противогазы- 
10 шт. в исправном состоянии.
(назичие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
а) в целом охрана объекта достаточна;
б) рекомендуется приобрести:
- арочный метатлодетектор или ручной металлодетектор;
- телефон с определителем номера:
в) требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 
защищенности 300 тыс, руб.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(назичие 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; 
назичие 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.
2 Акт обследования и категорирования объекта (территории).
С:ставлен "09 " августа 2017 г.

Председатель комис Рублева Надежда Михайловна
начальник отдела культуры администрации 
Петровского муниципального района 
Ставропольского края

Члены комиссии:

муниципального хозяйства, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций администрации 
Петровского муниципального района 
Ставропольского края, секретарь 
межведомственной комиссии (по
согласованию

Денисенко Александр Александрович 
ведущий специалист отделаотдела

старший оперуполномоченный отдела в

Высочинов Дмитрий Сергеевич



СОГЛАСОВАНО
главный специалист * главный архитектор 

отдела муниципального хозяйства, 
гражданской обороны и защиты населения и 

территорий ст чрезвычайных ситуаций
| администрации П 

района С‘ 
« »

ниципального

г.Светлограде Управление Федеральной 
службы безопасности России по 
Ставропольскому краю (по согласованию)

Русанова Галина Петровна

главный архитектор отдела
муниципального хозяйства, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций администрации 
Петровского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованиию)

Савченко Сергей Васильевич

начальник муниципального казенного 
учреждения Петровского муниципального 
района Ставропольского края «Аварийно- 
спасательное формирование Петровского 
района» (по согласованию)

Остапенко Евгения Владимировна

инспектор отдела муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
администрации Петровского 
муниципального района Ставропольского 
края (по согласованию)

Романов Владимир Владимирович

Вр. и.о. начальника ПЦО МОВО по 
Петровскому району- филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ставропольскому краю»

Медная Ирина Николаевна

директор муниципального 
учреждения культуры 
муниципального 
Ставропольского края

бюджетного
Петровского

района
«Петровский

организационно-методически и центр»

Л

- визирован 20 г.
Уг - .--на актуализации
______________________  ч/

-:ость) (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 1 
к паспорту безопасности 
МБ УК ПМР СК «ПОМЦ»

Акт
обследования и категорирования объекта в сфере культуры

«09» августа 2017 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территории) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 
приказом отдела культуры администрации Петровского муниципального 
района Ставропольского края от 21 июля 2017 г. № 29 «О создании
межведомственной комиссии по обследованию объектов в сфере культуры 
отдела культуры администрации Петровского муниципального района 
Ставропольского края»
комиссия в составе: начальника отдела культуры администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края Порублевой 
Надежды Михайловны; ведущего специалиста отдела муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций администрации Петровского муниципального 
района Ставропольского края Денисенко Александра Александровича, 
секретарь межведомственной комиссии (по согласованию); старшего 
оперуполномоченного отдела в г.Светлограде Управления Федеральной 
службы безопасности России по Ставропольскому краю Высочинова 
Дмитрия Сергеевича (по согласованию); главного архитектора отдела 
муниципального хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Петровского 
муниципального района Ставропольского края Русановой Галины Петровны 
шо согласованию); начальника муниципального казенного учреждения 
Петровского муниципального района Ставропольского края «Аварийно- 
спасательного формирования Петровского района» Савченко Сергея 
Васильевича (по согласованию); инспектора отдела муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций администрации Петровского муниципального 
района Ставропольского края Остапенко Евгении Владимировны (по 
согласованию); вр. и.о. начальника ПЦО МОВО по Петровскому району - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» Романова 
Владимира Владимировича (по согласованию) с участием директора МБУК 
ПУ1Р СК «Петровский организационно-методический центр» Медной Ирины 
Николаевны



осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической 
защищенности МБУК ПМР СК «Петровский организационно-методический
центр».

В ходе проверки установила следующее:
1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения: 356530, Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Светлоград, улица Ленина, дом 14.
1.2. Информация о собственнике (правообладателе) объекта в сфере 
культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Петровского
муниципального района Ставропольского края «Петровский 
организационно-методический центр» (МБУК ПМР СК «ПОМЦ») директор- 
Медная Ирина Николаевна, телефон:8(86547) 4-07-01.

1.3. Краткая характеристика объекта: Здание двухэтажное, кирпичное; год 
постройки -  1961; толщина стен - 0,5 м; перекрытие - деревянное; кровля -  
метало - профильная; оконные проемы -  пластиковые, один основной 
дверной проем — металлопластиковый, остальные шесть - металлические; 
полы деревянные с покрытием линолеума в зале и в административных 
помещениях, в фойе - бетонные. Площадь здания - 934,2 кв.м, территория 
двора - 3519 кв.м. , протяженность периметра - 216 м. Здание 2 степени 
огнестойкости.
Административные помещения располагаются на втором этаже.
Здание имеет 7 выходов : два запасных выхода из зрительного зала — во двор 
здания (слева), 2 запасных выхода из зрительного зала - на ул. Почтовую 
(справа), один выход основной -  на ул. Ленина (фасад), один выход из 
административного здания - во двор здания (слева), один выход из 
кинопроекционной - во двор здания (слева).
Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями: 
водопроводом, канализацией, отоплением автономным, электрическими и 
телефонными сетями, доступом в Интернет.
Электрический распределительный щит находится в кинопроекционной на 

втором этаже.
Места размещения отключающих устройств внутренних инженерных 
коммуникаций:
-водопровод - водопроводный колодец,
-электроснабжение — электрощитовая (2 этаж, кинопроекционная).

1.4. Основной вид деятельности объекта: деятельность библиотек и 
архивов, учреждений клубного типа.

1.5. Режим работы объекта: административного персонала - понедельник- 
пятница с 8.00 час до 17.00 часов, специалистов по кинопоказу - понедельник 
-  воскресенье с 8.00 час до 22.00 час, в отопительный сезон операторов 
котельных установок : понедельник - пятница с 17.00 до 8.00 час, суббота- 
воскресенье - круглосуточно.



1.6. Прилегающие объекты к объекту: территория МБУК ПМР СК
«ГТОМЦ» граничит:
-фасад: ул. Ленина
-тыл: здание МРТ и мебельный магазин «Европа»
-слева: жилой дом ул. Ленина 
- справа: ул. Почтовая.

1.7. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально
опасных участков: сеть газопотребления предприятия (газопровод низкого 
давления, длина - 22м, диаметр - 40 мм; класс опасности 3)
Заключен договор с Муниципальным казенным учреждением Петровского 
муниципального района Ставропольского края «Аварийно-спасательное 
формирование Петровского района» № 18 от 31.08.2016 г. на
профессиональное обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ 
при чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте.

1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания 
людей: общее количество работников- 20 чел, количество посадочных мест в 
зале - 380 чел.

2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система видеонаблюдения: объект оборудован системой
видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и 
хранение данных в течение 25 суток с выводом на монитор в помещение 
кассы, всего установлено 10 видеокамер (7 наружных по периметру здания и 
3 внутренних).

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: объект оборудован 
системой речевого оповещения прибором «Рокот», световые указатели 
«ВЫХОД» в количестве 10 штук установлены над основными и запасными 
выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление 
движения в случае эвакуации.

2.3. Система освещения: электрический распределительный щит
расположен в кинопроекционной на втором этаже. Категория надежности 
III, силовое напряжение 380 В, осветительное 220 В, заземление согласно 
ПУЭ, максимальная мощность 12 кВт, ТП-113 (ул. Комсомольская). 
Розеточная группа с трех жильным медным проводом, розетки с 
заземляющим контактом, 10 светильников со светодиодными лампами 
4Х9Вт, остальные с люминисцентными лампами 4x18 Вт.
Двор освещается при помощи светильника на металлическом столбе. 
Освещения объекта достаточно.



2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется и находится в рабочем 
состоянии 2 кнопки тревожной сигнализации: ACS 101 и Астра 321, 
инициирующих сигнал тревоги при необходимости. Время охраны с 20.00 
час до 01.00 час.

2.5. Тревожно - вызывная сигнализация: имеется и находится в рабочем 
состоянии 2 кнопки тревожной сигнализации: ACS 101 и Астра 321, 
инициирующих сигнал тревоги при необходимости. Время охраны с 20.00 
час до 01.00 час.

2.6. Охранная сигнализация : имеется и находится в рабочем состоянии. 
Объектовый прибор ППКОП «Приток-042» и ППКОП «Приток-05»
Время охраны с 23.00 час до 07.30 час.

Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет В ГУП 
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, договор № 3161002610 от 29.03.2017г.
Охрану осуществляет ФГКУ УВО ВНГ России по Ставропольскому краю», 
контракты № 249 от 23.03.2017г. и № 249/1 от 23.03.2017г.
2.7. Пожарная сигнализация: имеется
Техническое обслуживается средств пожарной сигнализации осуществляет 
ООО «Стройимпульс», договор №1-2017 от 23.03.2017г.

2.8. Средства телефонной связи: имеются 
Телефонов с автоматическим определением номера нет.

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют.

2.10. Ограждение объекта:
Фасад двора объекта огражден металлическим решетчатым забором, в 
котором имеется калитка, запирающаяся на врезной замок. Слева - частное 
домовладение с забором из кирпича и бутового камня, с тыла объект 
огражден забором из бутового камня.
На окнах первого этажа и входной двери первого этажа в целях защиты 
помещений от несанкционированного проникновения установлены восемь 
выдвижных автоматических металлопластиковых рольставней.

3. Организация физической охраны объекта: осуществляется.

3.1. Физическая охрана объекта: В вечернее и ночное время охрану 
осуществляет ФГКУ УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»* 
контракты № 249 от 23.03.2017г. и № 249/1 от 23.03.2017г., дополнительно в 
дневное и вечернее время своими силами - дежурными. Дежурные 
осуществляют внутри и снаружи объекта обход и осмотр ежедневно с 8.00



час. до 22.00 час. Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путем 
пешего патрулирования и экипажей.

4. Мероприятия по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение 
мероприятий но обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта: назначено
Приказом директора № 27 от 01.03.2017 г., заведующий хозяйством Товкань 
В.А.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта:
Утвержден паспорт безопасности «30» декабря 2015 г.
Имеются функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта, дата утверждения № 27 от 01.03.2017 г.
Имеется план мероприятий по обеспечению безопасности объекта, 
утвержденный приказом № 28 от 01.03.2017 г.
Имеется распорядительный документ об осуществлении пропускного и 
внутриобъектового режима, приказ «О введении контрольно-пропускного 
режима и внутриобъектового режима в МБУК ПМР СК «ПОМ1Д» № 8 «а» от 
09.02.2017 г.
Имеется инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том 
числе список автотранспорта, имеющего право въезда на территорию 
учреждения.
Имеется инструкция сотрудников по предотвращению террористических 
актов, с листами ознакомления.
Имеется 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.
Имеются документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации 
и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с 
обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме»: План мероприятий по обеспечению 
безопасности объекта; программа инструктажа по противопожарной 
безопасности для работников МБУК ПМР СК «ПОМЦ»; Инструкции: по 
противопожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (противопожарный режим), к плану эвакуации людей 
при возникновении пожара, по противопожарной безопасности для 
кинотеатров и киноустановок, дежурного при проведении новогодних и



других культурно - массовых мероприятий, утвержденные приказом № 28 от 
01.03.2017г. *

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащий схему 
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов 
правообладателя объекта, аварийно- спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов безопасности -  имеется.

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по 
практической отработке действий в различных чрезвычайных 
ситуациях — проводятся
Проводятся учения и тренировки с персоналом по практической отработке 
действий в различных чрезвычайных ситуациях 1 раз в год.
Последнее учение проведено 02.03.2017 г.по теме «Предотвращение 
террористического акта, действия при обнаружении подозрительного 
предмета, эвакуация сотрудников и посетителей».

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической 
защищенности объекта проведено: 08.12.2015 г.

5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 
терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте : нет

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте:
нет

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении 
террористического акта: 400 чел.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении 
террористического акта: - 9 млн. руб.

6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
6.1. По результатам обследования МБУК ПМР СК «Петровский 
организационно-методический центр» присвоена вторая категория 
объекта.

6.2. Межведомственная комиссия считает:
а) в целом охрана объекта достаточна;
б) рекомендуется приобрести:
- арочный металлодетектор или ручной металлодетектор;
- телефон с определителем номера;



в) требуемое финансирование обеспечения мероприятий по 
антитеррористической защищенности 400 тыс. руб.

Комиссия в составе:

-Председатель комиссии:
Порублева Надежда Михайловна 
начальник отдела культуры 
администрации Петровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
Члены комиссии:
Денисенко Александр Александрович 
Ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства,
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций
администрации Петровского
муниципального района
Ставропольского края, 
секретарь межведомственной
комиссии (по согласованию) 
Высочинов Дмитрий Сергеевич 
старший оперуполномоченный
отдела в г.Светлограде Управление 
Федеральной службы безопасности 
России по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Русанова Галина Петровна 
главный архитектор отдела
муниципального хозяйства,
гражданской обороны и защиты
населения и
чрезвычайных
администрации
муниципального
Ставропольского
согласованию

Савченко Сергей 
Начальник

территории от
ситуаций 

Петровского 
района 

края (по

Васильевич
муниципального
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казенного учреждения Петровского
муниципального
Ставропольского
спасательное
Петровского
согласованию)

района 
края «Аварийно- 

формирование 
района» (по

Остапенко Евгения Владимировна 
инспектор отдела муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных администрации
Петровского муниципального района 
Ставропольского края (по
согласованию)
Романов Владимир Владимирович 
Вр. и.о. начальника ПЦО МОВО по 
Петровскому району- филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Ставропольскому краю» (по 
согласованию)

Медная Ирина Николаевна
директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры Петровского
муниципального района
Ставропольского края «Петровский
организационно-методический 
центр»
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