
Экземпляр №_____ 

 

А К Т 

обследования и категорирования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Пробуждение Энгельсского муниципального района» 

Саратовской области 

 

 

« ___ » __________  2017   года                                                                                              п. Пробуждение 
 

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

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территории). 

 

Комиссия в составе: 

Председателя комиссии:  Е.А. Белоглазкиной, директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   «Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского 

муниципального района»; 

Членов  комиссии: 

- В.А. Юданов, врио заместителя начальника полиции МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской 

области; 

- С.В. Лисицких, начальник МОВО по г. Энгельсу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Саратовской области»;  

- Н.В. Шавырина, и.о. начальника управления культуры администрации Энгельсского муниципального 

района; 

- А.А. Погодин, сотрудник отдела УФСБ России по Саратовской области в г. Энгельсе; 

- М.С. Солоджук, заместитель директора МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

 

Осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности (объекта) в сфере 

культуры в присутствии Е.А. Белоглазкиной, директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   «Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского 

муниципального района» и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для 

проведения категорирования объекта: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования   «Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского муниципального района» (далее 

– МБУ ДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»)__________________________________________ 
(наименование объекта (территории) 

 

п.Пробуждение, Энгельсский район, Саратовская область РФ 
(наименование населенного пункта) 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, адрес: 413100, 

Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 26, телефон/факс 56-82-03, электронная почта: 

kultura.adm@mail.ru; 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 

адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 55,  тел. (8 453) 56-82-

14, электронная почта:  kuiaemr@san.ru 
 (полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект 

(территория) 

 

Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, адрес: 413100, 

Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 26, телефон/факс 56-82-03, электронная почта: 
kultura.adm@mail.ru  

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

413151, Саратовская  область,  Энгельсский район, поселок Пробуждение, Жилой квартал АТХ,  

дом 60 .телефон/факс 8(8453) 77-81-00,адрес электронной почты: dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Основное функциональное назначение – дополнительное образование _ 
(основной вид деятельности) 

 

Общая площадь здания 439,5 м
2
, протяженность периметра 60,7 м

2
     

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

________________________________отсутствует___________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование  земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 

номер и дата выдачи) 
Белоглазкина Екатерина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского 

муниципального района»   моб. 8-905-321-04-05, 

Рабочий телефон/факс 8(8453) 77-81-00, адрес электронной почты: dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, эл. почта) 

 

Шавырина Наталия Валерьевна, и.о. начальника управления культуры администрации Энгельсского 

муниципального района, служебный телефон: (8453)56-82-03, электронная почта: 
kultura.adm@mail.ru 

 (ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся   правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  
факс, электронная почта) 

 
 

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), 

посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории) 

 

1. Режим работы объекта (территории): с 8:00 до 20:00 ежедневно в соответствии с расписанием занятий; 

праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
                                                                               (продолжительность, начало(окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников _____46__________________________________. 
(человек) 

3.  Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 

(территории) в течение дня ____30 человек, во время праздничных мероприятий до 100 человек_______. 
(человек) 

4.  Среднее  количество  работников  и  посетителей,  включая  персонал 

охраны,  находящиеся  на  объекте  (территории) в нерабочее время, ночью, в 

выходные и праздничные дни: круглосуточно по графику дежурств – сторож (вахтер) - 1 человек, выходные и 

праздничные дни ответственный дежурный   1 человек_________________________________________ 
(человек) 
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5. Сведения об арендаторах 

Полное наименование: Саратовская региональная общественная организация «Попечительский совет 

«Детской школы искусств п. Пробуждение Энгельсского муниципального района» 

Сокращенное наименование: СРОО «Попечительский совет ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

Основные виды деятельности: разработка и реализация программ организации, направленных на 

достижение уставных целей организации, издательская, полиграфическая и рекламная деятельность в 

соответствии с уставными целями, организация и проведение мероприятий и акций, способствующих 

достижению уставных целей организации, содействие администрации школы в установленном 

порядке в осуществлении деятельности по ремонту здания и помещения школы, осуществление в 

установленном порядке информационную и издательскую деятельность, направленную на достижение 

уставных целей, осуществление благотворительной деятельности в соответствии с уставными целями 

организации 

Режим работы: с 9:00 до 12:00 один раз в неделю (суббота) 

Занимаемая площадь: 3 кв. метра 
 (полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид 

деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров) 

Общее количество работников – 1 чел. 

Расположение рабочих мест – согласно поэтажному плану - приложению к договору № 35 на аренду 

муниципального нежилого недвижимого имущества от 3 июля 2015 года 

Руководитель организации-арендатора – Лобанова Оксана Михайловна, председатель 

Контактный телефон: (8453)77-81-00 

Срок действия аренды: до 3 мая 2018 года 
 (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 элементов 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 

 Актовый зал 70 

 

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

 

N п/п Наименование критического 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 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза 

совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное 

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического актана объекте (возможность размещения на объекте (территории) 

взрывныхустройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта(территории), наличие рисков химического,  
биологическогои радиационного заражения (загрязнения) 

2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 



(территории) 

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения  террористического акта: 

439,5 кв. метров; 

иные ситуации в результате совершения террористического акта – возникновение пожара, частичное 

заражение помещений школы в случае применения отравляющих средств, причинение вреда жизни и 

здоровью работников и посетителей объекта в случае захвата заложников.  
 (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 п/п Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, млн. рублей 

 100 чел - 1,4 млн.руб. 

 

VI. Категорирование объекта 

(территории) по степени потенциальной опасности 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество совершенных и предотвращенных террористических актов 

на объекте (территории) с 1992 года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, человек 0 

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 1,4 млн.руб. 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации 439,5 м
2
 

Категория объекта (территории) по гражданской обороне не имеет 

Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности - 

 

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы охраны: 

а) организационная основа охраны 

КТС – ООО «ЧОП «Баярд-пультовая охрана»; адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, Вольская 

улица, 127/133, тел. (8452) 744-522 

б) _ осуществляется круглосуточно сторожами (вахтерами), работающими по сменному графику; 
(наименование, реквизиты договора) 

численность охраны __________1 ______________; 
(человек) 

в) количество постов охраны: всего - ______1 пост охраны, в том числе 

круглосуточных – 1 пост охраны. 
2. Средства охраны: 

а) стрелковое оружие ______________нет___________________________________; 

(тип, количество) 

б) защитные средства ______________нет___________________________________; 

(тип, количество) 

в) специальные средства ____________нет__________________________________; 

(тип, количество) 

г) служебные собаки ________________нет__________________________________. 

(сколько, какой породы) 

3. Организация связи (виды связи): 

а) между постами ________________нет_____________________________________; 

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 

осуществляется кнопкой тревожной сигнализации, а также по телефону; 



в)  между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 

(территории) и правоохранительными органами 

- Отдел полиции № 3 в составе МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области: 

г. Энгельс,  ул. Проспект Строителей, 30,  телефон дежурной  части, 73-38-02. 

-МОВО по г. Энгельсу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», ул. Менделеева, 

д.13,тел.749355. 

-УФСБ России по Саратовской области в городе Энгельсе, ул. Коммунистическая, 55 тел.56-85-47. 

- ООО «ЧОП «Баярд-пультовая охрана»; адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, Вольская улица, 

127/133, тел. (8452) 744-522 

 

 

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 

_______________________________нет___________________________________________; 
(наличие, характеристика) 

б) объектовые и локальные системы оповещения 

радиосистема передачи извещений объектовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» (ЗАО 

«Аргус-Спектр»), 1 шт.; 
(наличие, марка, количество) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на объект (территорию) 

______________________________нет____________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

г)  технические  системы оповещения о несанкционированном проникновении 

на объект и системы физической защиты 

____________________________нет______________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

д) стационарные металл обнаружители и ручные металлоискатели 

____________________________нет______________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

е) телевизионная система охраны 

общее кол-во камер – 3 шт., из них внутренних- 1 шт.  

(Novicam A61), внешние – 2 шт. (Proto-EW01F36IR); места расположения: внутренняя 

камера(центральный вход), внешние камеры (центральный вход, запасной выход), блок питания 

стабилизированный Accordtec AT-12/30, видеорегистратор RVi-R08LA; 

(наличие, марка, количество) 

ж) система охранного освещения 

прожектор наружнего освещения,1 шт._________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории) 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) _контрольно-пропускной  пункт для прохода людей - 1 шт. 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) __________2 шт., для выхода людей_______________________________; 

в) электронная система пропуска 

__________________________________нет____________________________________________; 
(наличие, тип установленного оборудования) 
г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) ______нет______________________________. 
(человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) 

а)   документ,   подтверждающий   соответствие   объекта   (территории) 



установленным требованиям пожарной безопасности 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 120 от 15 апреля 2016 г., выданный 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области ; 
(реквизиты, дата выдачи) 

б) автоматическая система пожаротушения 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5», извещатель пожарный дымовой ИПД 

3.1М– 52 шт.,  извещатель пожарный ручной  ИПР -3СУ-5шт., оповещатель комбинированный свето-

звуковой «Маяк 12 КП» - 1 шт. 

Основное питание приборы получают от сети переменного тока и от встроенной подзаряжаемой 

аккумуляторной батареи. Согласно СП 3.13130 учреждение оборудовано системой оповещения 2 типа-

звуковой сигнал и световое оповещение. Световые оповещатели «Выход» (6 шт.) ТО системы 

автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно; 
(наличие, характеристика) 

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

объектовая станция радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании или 

неисправности установки автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение пожарной 

охраны (01)»; Обслуживание пожарной сигнализации осуществляется согласно договора об 

эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования, мониторингу пожарной 

обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной автоматики от 01.04.2017 г., 

заключенного с Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Федерация пожарно-прикладного спорта России» (далее – Центр технического мониторинга (ЦТМ); 
 (наличие, характеристика) 

 

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 

На путях эвакуации знаки пожарной безопасности, направления к эвакуационному выходу,  

двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода 

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Места 

расположения первичных средств пожаротушения доступны. 

На каждом этаже расположено два огнетушителя. Здание обеспечено огнетушителями :пенно-воздушный ОВП-

4 -2шт, углекислотный ОУ-3 – 3 шт. 
 (наличие, характеристика) 

. 

IX. Выводы и рекомендации 

 

а) Охрана объекта (территории) не удовлетворительная, не имеет способности противостоять попыткам 

несанкционированного проникновения на объект (территорию)  для совершения террористических актов  и 

иных противоправных действий._________________________________________________________________ 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий) 

 

б) Требуется: 

1. Дополнить систему видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением как 

внутри, так и по периметру объекта; 

2. На центральный вход установить арочный металлодетектор; 

3. Установить КТС с выводом на ПЦО Росгвардии; 

4. Рекомендуется заключить договор на физический вид охраны объекта, с организацией имеющей лицензию на 

данный вид деятельности. 
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков) 

 

X. Дополнительная информация 

с учетом особенностей объекта (территории) 

 



В соответствии с 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)" присвоить 2 категорию объекта (территории). 

 

Председатель комиссии:   Е.А. Белоглазкина 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:    

В.А. Юданов 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

С.В. Лисицких  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

                  Н.В. Шавырина  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

А.А. Погодин  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

М.С. Солоджук  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 



 

 

 

 

 

 Срок действия паспорта                                                                                                               Для 

служебного пользования 

до "__" _____________ 20__ г.                             

                                                            Экз. N ________ 

 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                     ______________________________________ 

Директор МБУДО  

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

                                     ___________ Белоглазкина Е.А. 

                                         "__" ________________ 20__  г. 
 

 

 

 
 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская школа искусств п. Пробуждение  

Энгельсского муниципального района» 
 

            СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  

______________________________________                                                                                        

 Начальник отдела УФСБ России по 

Саратовской обл. в г. Энгельс 

 

_____________ _Чупров И.А.____        

 

  (подпись)          (ф.и.о.)    

 

"__" _________________________ 20__ 

       СОГЛАСОВАНО 

______________________________________ 

Начальник  МУ МВД России 

 «Энгельсское» Саратовской области 

 

_____________ _Егоров И.Н._ 

  (подпись)          (ф.и.о.) 

 

                                          "__" 

_________________ 20__ г. 

  

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  

 

______________________________________                                                                                        

Начальник Управления Росгвардии 

по Саратовской области 

 

_____________ Макаров Г.И. 

  (подпись)          (ф.и.о.)                                                                                                                        

 

"__" _________________________ 20__ г.       

 

п. Пробуждение 

2017 г. 



 

 

 

 

 

I. Общие сведения об объекте. 

 

Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, адрес: 413100, 

Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 26, телефон/факс 56-82-03, электронная почта: 

kultura.adm@mail.ru; 

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 

адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 55,  тел. (8 453) 56-82-14, 

электронная почта: kuiaemr@san.ru 
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект 

(территория) 

 

Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, адрес: 413100, 

Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, 26, телефон/факс 56-82-03, электронная почта: 
kultura.adm@mail.ru 

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

413151, Саратовская  область,  Энгельсский район, поселок Пробуждение, Жилой квартал АТХ, 

дом 60 .телефон/факс 8(8453) 77-81-00,адрес электронной почты: dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Основное функциональное назначение – дополнительное образование _ 
(основной вид деятельности) 

2 категория опасности (на основании акта обследования и категорирования объекта от ______ 

2017 г.__________________________________________________________________ 
(категория) 

 

Общая площадь здания 439,5 м2, протяженность периметра 60,7 м2  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

________________________________отсутствует___________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование  земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости,номер и дата выдачи) 

Белоглазкина Екатерина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского 

муниципального района»   моб. 8-905-321-04-05, 

Рабочий телефон/факс 8(8453) 77-81-00, адрес электронной почты: dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, эл. почта) 

 

Шавырина Наталия Валерьевна, и.о. начальника управления культуры администрации 

Энгельсского муниципального района, служебный телефон: (8453)56-82-03, электронная почта: 
kultura.adm@mail.ru 
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся   правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  

факс, электронная почта) 

 

 

           II. Общие сведения о работниках объекта, 

посетителях и (или) об арендаторах объекта  
 

1. Режим работы объекта (территории):с 8:00 до 20:00 ежедневно в соответствии с расписанием 

занятий; праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
                                                                               (продолжительность, начало(окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников _____46__________________________________. 
(человек) 

3.  Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 

(территории) в течение дня ____30 человек, во время праздничных мероприятий до 100 человек_______. 

mailto:kultura.adm@mail.ru
mailto:kuiaemr@san.ru
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(человек) 

4.  Среднее  количество  работников  и  посетителей,  включая  персонал 

охраны,  находящиеся  на  объекте  (территории) в нерабочее время, ночью, в 

выходные и праздничные дни: круглосуточно по графику дежурств – сторож (вахтер) - 1 человек, 

выходные и праздничные дни ответственный дежурный   1 

человек_________________________________________ 
(человек) 

5. Сведения об арендаторах 

Полное наименование: Саратовская региональная общественная организация «Попечительский 

совет «Детской школы искусств п. Пробуждение Энгельсского муниципального района» 

Сокращенное наименование: СРОО «Попечительский совет ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

Основные виды деятельности: разработка и реализация программ организации, направленных на 

достижение уставных целей организации, издательская, полиграфическая и рекламная 

деятельность в соответствии с уставными целями, организация и проведение мероприятий и 

акций, способствующих достижению уставных целей организации, содействие администрации 

школы в установленном порядке в осуществлении деятельности по ремонту здания и помещения 

школы, осуществление в установленном порядке информационную и издательскую деятельность, 

направленную на достижение уставных целей, осуществление благотворительной деятельности в 

соответствии с уставными целями организации 

Режим работы: с 9:00 до 12:00 один раз в неделю (суббота) 

Занимаемая площадь: 3 кв. метра 
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид 

деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров) 

Общее количество работников – 1 чел. 

Расположение рабочих мест – согласно поэтажному плану - приложению к договору № 35 на 

аренду муниципального нежилого недвижимого имущества от 3 июля 2015 года 

Руководитель организации-арендатора – Лобанова Оксана Михайловна, председатель 

Контактный телефон: (8453)77-81-00 

Срок действия аренды: до 3 мая 2018 года 
(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  (при наличии) 

 

N 

п/п 

Наименование потенциально опасного 

участка, его назначение, специфика 

опасности 

Количество работников, посетителей, 

находящихся на потенциально опасном 

участке одновременно, человек 

 Актовый зал 70 

 

    2. Перечень критических элементов объекта  (при наличии) 

 

N 

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 
 
1. Возможные модели действий нарушителей 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или 

угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и 

правонарушения. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического актана объекте (возможность размещения на объекте (территории) 

взрывныхустройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта(территории), наличие рисков химического,  

биологическогои радиационного заражения (загрязнения) 

2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения  террористического акта: 

439,5 кв. метров; 

иные ситуации в результате совершения террористического акта – возникновение пожара, 

частичное заражение помещений школы в случае применения отравляющих средств, причинение 

вреда жизни и здоровью работников и посетителей объекта в случае захвата заложников.  
(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 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, млн. рублей 

1 100 чел - 1,4 млн.руб. 

 

VI. Категорирование объекта 

(территории) по степени потенциальной опасности 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество совершенных и предотвращенных 

террористических актов на объекте (территории) с 1992 года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, человек 0 

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 1,4 млн.руб. 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации 439,5 м
2
 

Категория объекта (территории) по гражданской обороне не имеет 

Категория объекта (территории) по степени потенциальной 

опасности 

2 категория 

 

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 



 

 

 

1. Силы охраны: 

а) организационная основа охраны 

КТС – ООО «ЧОП «Баярд-пультовая охрана»; адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, Вольская 

улица, 127/133, тел. (8452) 744-522 

б) _ осуществляется круглосуточно сторожами (вахтерами), работающими по сменному графику; 
(наименование, реквизиты договора) 

численность охраны __________1 ______________; 
(человек) 

в) количество постов охраны: всего - ______1 пост охраны, в том числе 

круглосуточных – 1 пост охраны. 
2. Средства охраны: 

а) стрелковое оружие ______________нет___________________________________; 

(тип, количество) 

б) защитные средства ______________нет___________________________________; 

(тип, количество) 

в) специальные средства ____________нет__________________________________; 

(тип, количество) 

г) служебные собаки ________________нет__________________________________. 

(сколько, какой породы) 

3. Организация связи (виды связи): 

а) между постами ________________нет_____________________________________; 

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 

осуществляется кнопкой тревожной сигнализации, а также по телефону; 

в)  между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 

(территории) и правоохранительными органами 

- Отдел полиции № 3 в составеМУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области: 

г. Энгельс,  ул. Проспект Строителей, 30,  телефон дежурной  части, 73-38-02. 

-МОВО по г. Энгельсу-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», ул. Менделеева, 

д.13,тел.749355. 

-УФСБ России по Саратовской области в городе Энгельсе, ул. Коммунистическая, 55 тел.56-85-47. 

- ООО «ЧОП «Баярд-пультовая охрана»; адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, Вольская 

улица, 127/133, тел. (8452) 744-522 

 

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 

_______________________________нет___________________________________________; 
(наличие, характеристика) 

б) объектовые и локальные системы оповещения 

радиосистема передачи извещений объектовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» (ЗАО 

«Аргус-Спектр»), 1 шт.; 
(наличие, марка, количество) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на объект (территорию) 

______________________________нет____________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

г)  технические  системы оповещения о несанкционированном проникновении 

на объект и системы физической защиты 

____________________________нет______________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

д) стационарные металл обнаружители и ручные металлоискатели 

____________________________нет______________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 



 

 

 

е) телевизионная система охраны 

общее кол-во камер – 3 шт., из них внутренних- 1 шт.  

(NovicamA61), внешние – 2 шт. (Proto-EW01F36IR); места расположения: внутренняя 

камера(центральный вход), внешние камеры (центральный вход, запасной выход), блок питания 

стабилизированный AccordtecAT-12/30, видеорегистратор RVi-R08LA; 

(наличие, марка, количество) 

ж) система охранного освещения 

прожектор наружнего освещения,1 шт._________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории) 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) _контрольно-пропускной  пункт для прохода людей - 1 шт. 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) __________2 шт., для выхода людей_______________________________; 

в) электронная система пропуска 

__________________________________нет____________________________________________; 
(наличие, тип установленного оборудования) 
г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) ______нет______________________________. 
(человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) 

а)   документ,   подтверждающий   соответствие   объекта   (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 120 от 15 апреля 2016 г., выданный 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому 

районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области ; 
(реквизиты, дата выдачи) 

б) автоматическая система пожаротушения 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5», извещатель пожарный дымовой 

ИПД 3.1М– 52 шт.,  извещатель пожарный ручной  ИПР -3СУ-5шт., оповещатель 

комбинированный свето-звуковой «Маяк 12 КП» - 1 шт. 

Основное питание приборы получают от сети переменного тока и от встроенной подзаряжаемой 

аккумуляторной батареи. Согласно СП 3.13130 учреждение оборудовано системой оповещения 2 

типа-звуковой сигнал и световое оповещение. Световые оповещатели «Выход» (6 шт.) ТО 

системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно; 
(наличие, характеристика) 

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

объектовая станция радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании 

или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение 

пожарной охраны (01)»; Обслуживание пожарной сигнализации осуществляется согласно 

договора об эксплуатационно-техническом обслуживании объектового оборудования, 

мониторингу пожарной обстановки и контролю за работоспособностью средств пожарной 

автоматики от 01.04.2017 г., заключенного с Саратовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» 

(далее – Центр технического мониторинга (ЦТМ); 
 (наличие, характеристика) 

 

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 

На путях эвакуации знаки пожарной безопасности,направления к эвакуационному выходу,  

двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода 

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Места 

расположения первичных средств пожаротушения доступны. 



 

 

 

На каждом этаже расположено два огнетушителя. Здание обеспечено огнетушителями :пенно-воздушный 

ОВП-4 -2шт, углекислотный ОУ-3 – 3 шт. 
(наличие, характеристика) 

 

IX. Выводы и рекомендации 

 
а) Охрана объекта (территории) не удовлетворительная, не имеет способности противостоять попыткам 

несанкционированного проникновения на объект (территорию)  для совершения террористических актов  и 

иных противоправных 

действий._________________________________________________________________ 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий) 

 

б) Требуется: 

1. Дополнить систему видеонаблюдения необходимым количеством видеокамер с высоким разрешением 

как внутри, так и по периметру объекта; 

2. На центральный вход установить арочный металлодетектор; 

3. Установить КТС с выводом на ПЦО Росгвардии; 

4. Рекомендуется заключить договор на физический вид охраны объекта, с организацией имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. 
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных 

недостатков) 

                       X. Дополнительная информация 

                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) 

В соответствии с 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)" присвоить 2 категорию объекта (территории). 
 

 

 

 

 

    Приложения:  

1. План   (схема)   МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»  с  обозначением 

    потенциально  опасных  участков, критических элементов 

    объекта (территории) и планом охраны МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

с  указанием контрольно-пропускных     пунктов,     постов    охраны, 

     инженерно-технических средств охраны. 

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Составлен "__" __________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Председатель комиссии 

Директор МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»  _____________  Е.А. Белоглазкина 

 

Члены комиссии:  

 

ВРИО заместителя начальника полиции  

 МУ МВД РФ «Энгельсское» 

 Саратовской области                  ____________________  В.А. Юданов 

 

начальник МОВО по г. Энгельсу –  

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

 по Саратовской области» ____________________     С.В. Лисицких 

 

Сотрудник УФСБ России 

 по Саратовской области 

 в г. Энгельсе                                  ____________________       А.А. Погодин 

     

И.о. начальника управления 

культуры АЭМР  _____________________    Н.В. Шавырина 

 

Заместитель директора МБУДО  

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»     _____________________     М.С. Солоджук 

 
 

Актуализирован        "__" ______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации ______________________________________________________ 

 

_________________   _______________   _____________________________________ 

   (должность)         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



Приложение 1 

К паспорту безопасности 

 МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

 

План   (схема)   МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»  с  обозначением 

потенциально  опасных  участков, критических элементов 

объекта (территории) и планом охраны МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

с  указанием контрольно-пропускных     пунктов,     постов    охраны, 

инженерно-технических средств охраны 

 

1 этаж 
 

 

 

 

 

  



 

2 этаж 
 

 

 

 

  


