
 

                                                  

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
(наименование объекта (территории) 

с.Карагай 
(наименование населенного пункта) 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
Администрация Карагайского муниципального района, Адрес: Пермский край, с. Карагай,      

                   ул. Ленина, д. 5. Тел.:(34297)3-16-35? E-mail: adm_priemnaya00@mail.ru       1 
( наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) 

                      Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Калинина, д.29.        1  

Тел.:(34297)3-15-54, факс: (34297) 3-21-33, E-mail: Karagay_ddt@mail.ru!  
 (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес  электронной почты) 

                                                 Дополнительное образование детей                                       11 
(основной вид деятельности органа (организации) 

                                                           ЧЕТВЁРТАЯ  КАТЕГОРИЯ                                                                  

1 
(категория опасности объекта (территории) 

Здание: 960,6 кв.м. Площадь территории: 5996 кв.м. Протяженность периметра  

территории: 244м                                                                                                                            

1 
 (общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра ( метров) 

№59/001/140/2016-170116 от 28.12.2016г. 59ББ№886938 от 05.04.2011г.                            11 
( номер свидетельства  о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

            Директор Балуева Галина Юрьевна (34297) 3-15-54, 89504594143, 

Karagai_ddt@mail.ru                1 

 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный и мобильный  телефоны,  адрес электронной почты) 

        Глава администрации Карагайского муниципального района Старцев Григорий       1 

 Александрович (34297) 3-16-35,  89028396487,  adm_priemnaya00@mail.ru                                               

1 

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и  мобильный 

телефоны ,  адрес электронной  почты)  

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 
1. Режим работы объекта (территории): 

 Понедельник-пятница: 09:00- 20:00 

Суббота: 09:00- 17:00 ( по необходимости при проведении районных мероприятий 

согласно плану РУО); 

Воскресенье: выходной; праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации                                                                                                                                    
( в том числе продолжительность, начало  и окончание  рабочего дня)  

2. Общее количество работников объекта (территории): 25 человек               1 
                  

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

mailto:adm_priemnaya00@mail.ru
mailto:Karagay_ddt@mail.ru
mailto:Karagai_ddt@mail.ru
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осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 45 

человек                                               

 ) 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе 

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 

(единовременно): 1       человек1 
                                                                                                                                                                                                       

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Нет 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение 

рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 

(территории) 

 

III. Сведения о  критических элементах объекта 
1. Перечень критических элементов  объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

критическ

ого 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на 

критическом 

элементе 

Общая 

площа

дь ( кв. 

метров

) 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Возможные последствия 

1. Теплотрас

са 

0 100м - Временное прекращение  

функционирования 

объекта 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через 

главный вход, через оконные проёмы первого этажа, путём разбития стекла, путём 

перелаза через ограждение. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: Огнестрельное оружие, спец. Средства, штатные и 

самодельные взрывные устройства, газы. 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) 

террористического акта  

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

Захват заложников  

Совершение взрыва 

Поджог                                                                      1 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на 

объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)  

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): Площадь возможной зоны разрушения (заражения) 960,6 кв.м. При 

совершении взрыва – частичное либо полное разрушение здания, повреждение линий 



электропередач, так же линий связи и водоснабжения. При захвате заложников 

последствия не прогнозируются.                      .                                                                     
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 4В.метров, иные ситуации в 

результате совершения террористического акта) 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 
№ 

п/п 

Возможные людские 

потери (человек) 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб 

(рублей) 

1 Взрыв,  45 человек Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, связь. 

4 736 131,75 рублей. 

2 Захват заложников, 45 

человек 

Электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, связь. 

2 368 065, 00 рублей 

3 Пожар, 10 человек Электроснабжение, 

связь,теплоснабжение. 

600 000, 00  рублей 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории):  

 

 ОМВД России по Карагайскому району, Верещагинский   ОВО- филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ РФ по Пермскому краю 

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта:  
Средства охраны: огнестрельное  оружие, специальные средства 

 

 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и 

пожарной безопасности объекта  

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а)объектовые системы оповещения: 

 Система речевого оповещения , речевой оповещатель  АРИЯ-ПС-10.))))00)0000                                    
(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения,  систем связи:  

                                                         Нет                                                                  . 
(количество, характеристика) 

в) наличие технических  систем обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию): 

В ночное время сторож. Имеются переносные кнопки тревожной сигнализации (2)  с 

выводом на ПЦО Верещагинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Пермскому 

краю» с дислокацией в с. Карагай                                                                                                                         
                                                                           ( марка, количество)  

г) наличие стационарных  и ручных металлоискателей:  

                                                      Нет                                                            . 
( марка, количество) 



д) наличие систем  наружного  освещения объекта (территории):  

Уличное освещение территории в ночное время суток                                         

 

е) наличие системы видеонаблюдения:  

Видеонаблюдение «Aksilium» 8 камер с режимом ночной съемки  

( 6- наружные,  марки CMF-203V;  2- внутренние, марки  CMF-202F )                                                                                 

. 
( марка, количество). 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

 

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

транспортных средств): 

 Нет  

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 

средств): 

4 эвакуационных выхода для людей, 1выезд   для транспортных средств. 

в)наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:           

    Нет                                                        . 
(тип установленного оборудования) 

г)физическая охрана объекта (территории): 

  Нет .                                                 .   
                          (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)  

В здании МБУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется пропускной режим. На 

первом этаже в фойе дежурит вахтер, в ночное время дежурит сторож. 

 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 
 

а)наличие автоматической пожарной сигнализации:  

Имеется. Вся пожарная сигнализация подключена к прибору приёмно-контрольному 

«Сигнал-20» и к прибору оконечному «Стрелец-мониторинг» с выводом на ПЧ-80. Оба 

прибора расположены  в фойе первого этажа  с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала.    

 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

                Нет                                                                                                                                                       

.(характеристика) 

в) наличие  автоматической системы пожаротушения: 

 Здание и помещения оборудованы автоматическими установками пожарной 

сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по монтажу 

данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Система АУПС 

смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. В 

здании смонтировано 6 – ИПР, 64 – ИП. Вся пожарная сигнализация подключена к 

прибору приемно-контрольному пожарному (далее – ППКП) Сигнал-20. ППКП 

расположено в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

(помещение охраны). Резервный источник питания в системе АУПС предусмотрен. 

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС 

осуществляется в соответствии годовым планом-графиком, составленным с учетом 

технической документации завода-изготовителя и проводится организацией ООО 

«Фокус СБ» в лице директора  Сукрушева Василия Алексеевича, действующего на 

основании Устава и лицензии от 15 июля 2010г. № 59-Б/00210. Данная организация  

расположена по адресу: г.Пермь, ул. Костычева,18-38., тел: 8(342)213-66-55. 

Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу звукового сигнала о 



возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного 

персонала (на специальные выносные устройства) оповещения, с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения 80-ПСЧ ФГКУ «21 ОФПС Пермского края» без 

участия работников.  

Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (с 1-го этажа 2 

эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу; со 2-го этажа 2 

эвакуационных выхода, ведущих через лестничные клетки непосредственно наружу). 

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа. 

 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(далее – СОУЭ), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной системы. 

СОУЭ – 2 типа. Способ оповещения людей о пожаре – звуковой. Над эвакуационными 

выходами с этажей здания установлены световые оповещатели «Выход». СОУЭ 

находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт АУПС осуществляется в соответствии годовым планом-

графиком, составленным с учетом технической документации завода-изготовителя и 

проводится организацией ООО «Фокус СБ» в лице директора  Сукрушева Василия 

Алексеевича, действующего на основании Устава и лицензии от 15 июля 2010г. № 59-

Б/00210. Данная организация  расположена по адресу: г.Пермь, ул. Костычева,18-38., 

тел: 8(342)213-66-55. 

Также в здании имеется объектовая система речевого оповещения  , речевой 

оповещатель  АРИЯ-ПС-10. 

 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 

На каждом этаже здания расположено не менее 3-х огнетушителей (типов ОП-4): 

На первом этаже огнетушители расположены в фойе-1шт; в коридоре – 1 шт; в актовом 

зале-1шт. На втором этаже огнетушители расположены: у эвакуационного выхода на 

лестницу – 2шт; в коридоре напротив кабинета № 8 – 2 шт. Расстояние от возможного 

очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. 

Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением условия 

беспрепятственной безопасной эвакуации людей. На плане эвакуации людей при пожаре 

обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Огнетушители, 

размещенные на объекте, находятся в исправном состоянии. Приказом руководителя 

назначено лицо ответственное за наличие и исправность огнетушителей, периодичность 

их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.  
     (характеристика) 

. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Тел.: (34297) 3-16-35 
            ______ 

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)  
 

Муниципальная собственность                                                                                                     
           ______ 

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 
            ______ 

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале) 

Понедельник-пятница: 09:00- 20:00 

Суббота: 09:00- 17:00 ( по необходимости при проведении районных мероприятий 

согласно плану РУО) 

Воскресенье: выходной 
    

(режим работы объекта (территории) 

 
Здание-960,6 кв.м, территория-5996 кв.м 

(общая площадь объекта (территории), кв. м.) 

 
Здание- 88м; территория-244м 

(протяженность периметра объекта (территории), м.) 
                         ЧЕТВЁРТАЯ 

(категория объекта (территории) 

Балуева Галина Юрьевна, директор  
 тел.: (34297) 3-15-54, 8 950 459 41 43 / Karagai_ddt@mail.ru 

           _____________ 

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

 

Салаурова Татьяна Васильевна, заместитель директора по АХД  

тел.:  8(34297) 3-15-54;  89026300215 
            ______ 

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный,  

домашний телефоны) 

 

Васюков Иван Николаевич 

тел.: 8 (34254) 3-14-30 

            ______ 

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)  

 

 В 10 метрах от объекта с  юго-востока находятся два частных дома: двухэтажный и 

одноэтажный. В 5 метрах  за ограждением объекта проходит автодорога Карагай-

Верещагино. С северо-восточной стороны в 600 метрах от территории объекта проходит 

федеральная трасса Пермь-Нытва-Кудымкар (А-153). В 120 метрах к северо-западу 

расположена Карагайская центральная районная больница. На территории объекта 

имеются посадки деревьев и кустарников. Вблизи здания отсутствуют химические, 

взрывоопасные и гидродинамические объекты. 
            ______ 

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) 

 

 
Объект расположен на ровной местности, прилегающих лесных массивов нет, 
возможности скрытного подхода к объекту нет. 

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту 

(территории) 

По  территории учреждения проходит центральная теплотрасса протяженностью 100 

метров. Имеются игровая и спортивные площадки, принадлежащие Карагайскому 

сельскому поселению.  Зданий и строений на территории объекта нет. 
            ______ 

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)  



 
 

2 Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к 

объекту (территории) 

 
N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика объекта по 

видам значимости и 

опасности 

Сторона 
расположения 
объекта 

Расстояние до объекта 

(метров) 

 

отсутствуют 
   

     

 

3 Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям  

 
N 
п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование объекта 
транспортной 
коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций (метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Федеральная 

автодорога Пермь-

Нытва-Кудымкар 

600  метров 

2 Железнодорожный 

(железнодорожные пути, вокзалы, 

станции, платформы, переезды) 

Железнодорожная 

станция Менделеево 

18 000 метров 

3 Воздушный (аэропорты, 

аэровокзалы, военные аэродромы, 

вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

Аэропорт  

Большое Савино 

г. Пермь 

122 000 метров 

4 Водный (морские и речные порты, 

причалы) 

Речной порт г. 

Оханск 

 92 000 метров 

 

4 Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)  

 

25 человек 
            ______ 

(численность сотрудников (работников) объекта (территории) 

 
Средняя посещаемость в день -50 чел., максимальная- 70чел.  Количество 
одновременно пребывающих людей- 45 чел      

 ______ 

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих 

людей) 

нет          _____________ 

(сведения об арендаторах объекта (территории) 

5 Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта 

(территории): 
а) запретные или режимные зоны 

 
N 
п/п 

Наименование запретной или режимной зоны Площадь (кв.м.) Протяженность границ 

зоны (м.) 

 

о отсутствуют 

  

 
б) потенциально опасные участки и критические элементы 



 
N 
п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или критического 

элемента 

Количество 
работающих 
(чел.) 

Характер возможной чрезвычайной 

ситуации 

 

Теплотрасса 0 Временное прекращение 

функционирования объекта 
 

6 Возможные противоправные действия на объекте (территории): 

 
    а) 1. Захват заложников 
          2. Совершение взрыва 
          3. Поджог 
          ___________ 

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на нричинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, 

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

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) 

    б) Экономический ущерб 
         Человеческие жертвы 
 

          ___________ 

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта 

(территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

 

7 Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте 

(территории) 

 
N 
п/п 

Т еррористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество пострадавших 

в результате террористического акта 

(человек) 

Прогнозируемый 
размер 
материального 

ущерба (тыс. руб.) 
  

персонал 
объекта 
(территории) 

персонал 

охраны 

посетители 

1. Взрыв 16 1 28 4 736 131,75 

2. Захват заложников 16 1 28 2 368 065,00 

3. Пожар 8 1 1 600 000,00 

 

8 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 
    а) нет           ______ 

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной 

организации обеспечивающего охрану объекта (территории) 

     б) ГЗ Верещагинского  ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому 

краю» в составе 2-х сотрудников, вооружённых автоматическим и табельным 

оружием             

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы  

(численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек 

объекта (территории) 

     в) нет           ______ 

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольнопропускных пунктов, пульта 



охраны и т.д.) 

     г) ОМВД России по Карагайскому району, Верещагинский   ОВО- филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ РФ по Пермскому краю       
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при 

необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта) 

     д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 
 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Караул   

Внешний пост   

Внутренний пост   

Суточный пост 0 0 

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего 0 0 

 

е) средства охраны 

 
Огнестрельное оружие 
Специальные средства 
           ______ 

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 
 

 нет           ______ 

(между постами: телефоны, радиостанции) 
 

 нет          ______ 

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)  

            ______ 

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

 
Единая служба спасения 112  
 
ОМВД по Карагайскому району 02, 102, 8(34297) 3-18-42 
 
Росгвардия  8(34297) 3-14-42 
 
МЧС России по Карагайскому району 01, 101, 8(34297) 3-12-93 

           ______ 

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, 

Росгвардии и МЧС России) 

 

МУП «Теплогазсервис», тел. 8(34297) 3-16-07, ул. Трактовая,11- 2,5 км 

ООО «Водоканал», тел. 8(34297) 3-15-37, ул.Чкалова,75- 0,5 км 

ПАО «Очёрские электрические сети», тел. 8(34297) 3-14-05, ул.Энергетиков, 31-а 

 
Узел связи, тел. 8(34297) 3-12-00, ул.Гагарина,4 -0,7 км     



       ______ 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до 

них, км) 

9 Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта: 

 

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории) 
Камеры видеонаблюдения-8 штук, из них: 
6-наружные,  марки CMF-203V 
2-внутренние,  марки CMF-202F 
            ______ 

(виды, характеристика и места установки) 

б) система оповещения и управления эвакуацией 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (далее – СОУЭ), в соответствии с рабочей документацией по монтажу 

данной системы. СОУЭ – 2 типа. Способ оповещения людей о пожаре – звуковой. 

Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые 

оповещатели «Выход». СОУЭ находится в исправном состоянии. Техническое 

обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС осуществляется в 

соответствии годовым планом-графиком, составленным с учетом технической 

документации завода-изготовителя и проводится организацией ООО «Фокус СБ» 

в лице директора  Сукрушева Василия Алексеевича, действующего на основании 

Устава и лицензии от 15 июля 2010г. № 59-Б/00210. Данная организация  

расположена по адресу: г.Пермь, ул. Костычева,18-38., тел: 8(342)213-66-55. 

Система речевого оповещения (речевой оповещатель АРИЯ-ПС-10) 

 Главный вход-1; аварийных выходов-3; подъезд к объекту-1 со стороны 

ул.Калинина, имеются ворота и калитка; при необходимости эвакуации будет 

привлечено транспортное средство районного управления образования-1 ед. 
(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей 

эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации 
людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты 
договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб). 

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае 

совершения террористического акта 

 
медпункта нет, имеется комната с  кушеткой для  оказания доврачебной 
экстренной  помощи, 2 аптечки. При необходимости обращение в Карагайскую 
ЦРБ (договор о предоставлении услуг по оказанию первой медицинской помощи от 
01.09.2018г. До больницы 120м)           
   ______ 

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек иервой медицинской 

помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие 

подготовленного персонала и т.д.) 

г) обеспечение пожарной безопасности 
 

Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (с 1-го этажа 2 

эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу; со 2-го этажа 2 

эвакуационных выхода, ведущих через лестничные клетки непосредственно 

наружу). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Здание и помещения оборудованы автоматическими установками пожарной 

сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по 

монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Система 

АУПС смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в установленном 

порядке. В здании смонтировано 6 – ИПР, 64 – ИП. Вся пожарная сигнализация 



подключена к прибору приемно-контрольному пожарному (далее – ППКП) 

Сигнал-20. ППКП расположено в помещении с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала (помещение охраны). Резервный источник питания в 

системе АУПС предусмотрен. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт АУПС осуществляется в соответствии годовым 

планом-графиком, составленным с учетом технической документации завода-

изготовителя и проводится организацией ООО «Фокус СБ» в лице директора  

Сукрушева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава и лицензии 

от 15 июля 2010г. № 59-Б/00210.Данная организация расположена по адресу: 

Данная организация  расположена по адресу: г.Пермь, ул. Костычева,18-38., тел: 

8(342)213-66-55. 

 

Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу звукового сигнала о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала (на специальные выносные устройства) оповещения, с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения 80-ПСЧ ФГКУ «21 ОФПС 

Пермского края» без участия работников. На каждом этаже здания расположено не 

менее 3-х огнетушителей (типов ОП-4): На первом этаже огнетушители 

расположены в фойе-1шт; в коридоре – 1 шт; в актовом зале-1шт. На втором этаже 

огнетушители расположены: у эвакуационного выхода на лестницу – 2шт; в 

коридоре напротив кабинета № 8 – 2 шт. Расстояние от возможного очага пожара 

до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. Огнетушители 

размещены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением условия 

беспрепятственной безопасной эвакуации людей. На плане эвакуации людей при 

пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 

Огнетушители, размещенные на объекте, находятся в исправном состоянии. 

Приказом руководителя назначено лицо ответственное за наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную 

перезарядку огнетушителей. 

 (меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места 

расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств 

пожаротушения) 
 

10 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков объекта (территории) 

 
N 

п/п 
Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установленн 

ых 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвращ

е нию 

террористич

е ского акта 

Вывод о 

достаточн 

ости 

мероприя

т ий по 

защите 

Компенсаци 

онные 

мероприяти

я 

1. Теплотрасса выполняются выполняются нет - - 

11. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии: 

1.По итогам акта  обследования  объекту МБУ ДО «Дом детского творчества»  

присвоена ЧЕТВЁРТАЯ категория опасности. 

2. Межведомственная комиссия считает: 

2.1. Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет 

обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность (существующая 

система охраны/защиты и безопасности позволяет /не позволяет обеспечить его безопасность и 

антитеррористическую защищенность) 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


