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обследоваIlия и 
АКТ

t категорирования объекта (территории)

Муницип€lJIьное 
}п{реждение кулътурыКулътурно-просветителъски -

имени протоиер." o,,.,ll ;:rН J#:' 
аВu')

г. Сергиев Посад

в соответствии 
с пор.гqтлпь '-Федерацииот 11.02.2017 j\,1""'#'"":3Ё'YРаВ_ИТеЛЪСТВа Российской

антитеррористической защищенЕости обт 
утверждении требований к

ШНf"т"й),Iоо*"-.нтт .;;;;оп,u ЁfrХ"""Я*":",lР :dff:;
Председа.гель комиссии:

селъпrепева Ис начаJIъник отделiОТРаСЛеЙ СОЦИаЛЪной сферы сЪр."еuо_по.uд.*":i:};fih##ffiнохг""r-

Киселева Т.С. * главный спеIIтляттт,лф л^*_ОТРаСЛейсоци;t jlыrойсфер-ыЪ.fff.Y"Ж;Ж:i:ffi,ЖННн"Ёfl 
:r"итиякалашrикова Т.с. эксперт отделаОТРаСЛеЙ С ОЦИаЛЫ r ой с ф еры с Jp."." о _по. ад. o"i'Jifi*b"#ffi :i;ъъ":r " 

ития

у"о""*;::"Ь.З' - .:ОТУДН:к 1_ "о отлеления 1-го oIм"ъй;;;; й'iт;лъной Службы ь..о.,u."ости России ;;ТrТ:"й.:н.т
Рыжов д,Jr, _ временЕо исполняючr.rli_ обязанности заместителrIff#""JJ.:1|3flrЖ]П"';Д;;;;о ОВО-филиЙа Фгку ;rй вIг россии по
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Провела обследование и категорирование объекта (территории)
Муниципullrьного учреждения культуры Культурно-просветителъского центра
<Щубрава) имени протоиерея Александра Меня.

В ходе обследования установлено следующее:
Общие сведения об объекте.
Наименование, адрес месторасположения объекта:
Муницип€uIьного учреждениrI культуры Культурно-просветительскиЙ

центр к,Щубрава)) имени протоиерея Александра Меня
141308 Московская область, г. Сергиев-Посад, мкр. Семхоз, ул. Парков€uI,

д.16
Руководител ь : Миронов Александр Владимирович
Телефон/факс: 8 (496) 545-75-75,8 917 574 16 8З
электронная почта: info@radubrava.ru
Организация функционирования объекта
Режим работы объекта (территории): с 8.00 до 21.00
Конструктивные и технические характеристики

(территории):
объекта
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фасад, перекрытия - ж\б плиты, кровля - гидростеклоизол (плоская), здание

Площадь объекта: площадь объекта - I725M2; площадь территории:
З345м2, общая площадь объекта 5070м2

Протяженность периметра: объекта 310 м
Характеристика здания (территории): Год ввода в эксплуатацию - 1987,

этажность - 2 этажа, фундамент - блочный хс/б, стены - кирпич, вентилируемый

нежилое, чердак отсутствует, подв€Lп, в подв€tльном помещении в отдельнои
комнате находится электрощитовая. Электрощитовая имеет метzLIIлическую

дверь, закрыта на замок, доступ ограничен. Из помещений учреждениrI имеются
1 ocHoBHoiT и 5 запасных выхода.

Инженерные сети:
- тепловые * центр€tльное;

- водопроводные - основная магистраль, труба чугун Dl50.ввод в здание;

- кан€Lпизация основная магистр€Lль, пластик D160 в здание, труба мет€Lпл
D180.110.50. д€шее мет.lJIл D50.

расположение объекта на местности:
Учреждение расположено в границах территории города Сергиев Посад на

открытой, равнинной местности, мкр. Семхоз
Наличие в непосредственной близости взрыво, пожароопасных

объектов, объектов с хранением химически и бактериологически опасных
веществ и материалов: взрывопожароопасных объектов с хранением
химически и бактериологически опасных веществ вблизи учреждения нет

Организационная система охраны:
Наличие физической охраны объекта:
сторожа- l человек;

режим несения службы с 8.00 до 8.00 (сутки), место несения службы-
стационарныЙ пост- находится при входе, на первомЭтаже в холле учреждения;

территория учреждения - обход территории по графику.
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(вид охраны; режим несения службы, сменяемости; место несения службы,

поста: КТС Сергиево-Посадского ОВО-филиала ФГКУ
по Московской области>>, переносн€ш тревожнм кнопка
RR 701Т, система видеонаблюдения, рация, переносной

Оснащенность
(УВо ВНГ России
системы Альтоника
фонарь.
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оснащенность поста охраны)

Щоговор с охранными орfанизациями: имеется, контракт М 351/18 от
29.|2.20|8- охрана персонЕuIа, имущества Сергиево-Посадский ОВО-филиа_гr
ФГКУ (УВО ВНГ России по Московской области>> 141300 Новоугличское
шоссе, дом 64-А, г. Сергиев Посад, Московская область,.Тел/факс (496) 540-60-
56,адрес эл. почты: ИНН 5012074888 кПП 50424зЗ001 УФК по
московской области.

Исполнитель в лице полковника полиции Бирёва С.Б.
действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 15

марта 20|9 года Jф 265.
Система контроля и управления досryпом: нет
Система охранного телевидения (видеонаблюдения/., имеется два

видеорегистратор SARMAT 806h, видеокамеры IMINITI LDR 620 28-11
количестве 11 шт., сектор обзоракамеры составляет

90-110 градусов, информация с камер выводится на видеорегистратор,

установленный на посту охраны с круглосуточным наблюдением, срок хранениrI
информации 30 суток, установка дополнительных камер не требуется

Система тревожной сигнализации: имеется в нzlltичии КТС, Контракт
J\Ъl от 29 декабря2018 года. техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны тревожной сигнализации; ООО (ТЕХНО-СЕРВИС СБ)

Инженерная укрепленцость объекта (территории): входные двери в
здание пластик, двойные, закрываются на врезной замок. Имеется охранное
ограждение: материал -мет&гIлические секции с облицовкой из поликарбоната
высота 2м;

въездные ворота: автоматические - откатные, без дополнительной системы
фиксации, материсLlr-мет€Lплические секции из поликарбоната;

установлены камеры по rrериметру учреждения.,,Щостаточно укреплены.
Наличие объектовых и локальных систем оповещения: в rIреждении

имеется - речевое оповещение и звуковой сигн€Lп.

Силы, привлекаемые для ликвидации ЧС на объекте (территории)
Первый городской отдел Управление Федеральной Службы Безопасности

Российской Федерации. Расстояние до объекта 6,4 км, время прибытия- |4 мин.
Сергиево-Посадская подстанция скорой медицинской помощи. Расстояние

до объекта 6,З км, время прибытия- t4 мин.
Отдел поднадзорной деятельности и профилактической работы

Сергиево-Посадскому району управления поднадзорной деятельности
профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям России по Московской области. Расстояние до объекта 8,3 км, время
прибытия - t2 мин.
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ПСЧ-87 ФГКУ (28 ОФПС по Московской области). Расстояние до объекта
8,3 км, время прибытия- 12 мин.

Управление Министерства Внутренних Дел России цо Сергиево-
Посадскому району. Расстояние до объекта 6,4 км, время прибытия - 13 мин.

Сергиево-Посадский ОВО филиал ФГКУ (УВО (ВНГ России по
Московской области). Расстояние до объекта 7,8 км, время прибытия - 16 мин.

наличие потенциально опасных участков объекта (территории),
совершение террористического акта, на которых может прпвести к
возникНовениЮ ЧС: поТенци€LlrьНо опаснЫх участКов на объекте и территории
нет.

нали,iие уязвимых мест и критических элементов объекта
(территории) совершение террористического акта на которых, приведет к
прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его
поврежДениЮ или аварии на нём: электроЩитов€UI, расположенная в
отдельном, закрываемым на ключ помещении, доступ ограничен, ввод в здалие
линии водоснабжения, ввод в здание линии отопления.
расчет прогнозного количества пострадавших, в результате совершения

террористического акта на объекте (территории) (максимальные значения
в периоды максимальной загрузки):
а) количество работников учреждениrI по штату непосредственно
осуществляющих свою деятельность на объекте: 44 человека.
б) вместимость зрительного з€ша: 200 человек.
в) среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте:25
человек.
г) максимЕtльное количество пострадавших в период максим€tлъной загрузки-250
человек
Величина прогнозируемого максим€UIьного матери€tлъного ущерба в результате
совершения террористического акта на объекте (территории): 25,3 млн. руб.
СведениЯ О ранее совершенных (предотвращенных) террористических
актах на территории Московской области в границах Сергиево-посадского
муниципального района за 12 месяцев, предшествовавших дате
обследования: террористических актов в течении 12 месяцев не зафиксировано.
заключение комиссии:

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от |I.02.20l'7 Nq 176 (об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и
формы паспорта безопасности этих объектов (территор"йlо, ,rр"й"r"
муницип€rльному r{реждению культуры Культурно-просветительскому центру
<Щубрава)) имени протоиерея Александра Меня

2 категорию
Необходимые меропри ятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и с учетом
присвоенной категории, а также сроки осуществленид ук€ванных мероприятий с
учетом объема планируемых работ



установка системы экстренного оповещения работников И ПОСеТИТеЛеЙ О

потенци€lльной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайноЙ
ситуации (п.25(з) ПП РФ Jфl7б от 11 .02.201'7 г.);

(с указанием ссылки на пункт, статью <требований>)

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Сельменева И.С.

Киселева Т.С.

Калашникова Т.С.

Никонов И.Ю.

Рыжов Щ.Л.

БыковскаяИ.В.

Миронов А.В.


