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обследования и категопrfrхl""ия объекта (террптории)

IVIrK пцпп ал ь н о е бюджетн о е учр е)цд ен и е кул ьтур ыКульryрно-просветительский 
центр <<Щубрава>имен и протоиерея Ал екса ндра Меня с"р."iuо-По 

"адско.о .ородскогоокруга lVrосковской областп
-Цrr__Р,Г_r021 г.

г. Сергиев Посад
в соответствии с постановлениемгфавителъства РоссийскойФедерации от 11.02.2017 м 176 nOO 

-- 

утверждении требований кантитеррористической защищешIости объектов (территорий) в сферекультуры и формы цаспорта безопасности этих объектов(территорий)) *о*".."" в составе:

Председатель комисспи :

селъменева И.с. - началъник отдела кулътуры управлеЕия развитиrIffiýLJ:ЪХТН:' Сферы Сергиево-Й.uд.*;; "ffio.*o.o 
округа

члены комиссии:

киселева Т.с. главный специсtлист

f; fr :fi tr#.нх*:;;;;сферысь;;;;}Ж"#.-ЖнJ"i.#i;Ш}Н
калашникова Т.с. - старший 

^эксперт отдела культуры управления
fl fr :Нtr#:а.##:иалъной.ф.р'с.р."ЪЪЪ_по.чд.оо.оllроо.uогоокруга

Хутыз в.в. сотрудIик 
_ 
1-го отделениrt 1-го ощружного отдела

ffi:ж:ffi 
"Жffi;:""ой 

Ъпу*О", В..ооu."ости Ро.."" .,Ь г. Москве и

Рыжов д,л, - заместителъ начапьника (по слryжбе) Сергиево-ПосадскогоОВО-фил иала ФГкУ (УВо вй России .rо йо.оовской областп>.

.,.оооffiская И,В, - нач€rльник отдела по профилактике экстремизма и

Миронов А.в. - директор МуниципЕLлъного бюджетного учреждениrIкультурЫ КулътурНо-просветителъского 
центра <Щубра"uо 

"*."и протоиерея
*},#оо" 

Меня Сергиево-Посадск*; Йдского округа Московской
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Провела обследование и категорирование объекта (территории)
Муницип€шьного бюджетного учреждения культуры Кулътурно-
просветительского центра <.Щубрава> имени протоиер., Ь.*.андра й.""
сергиево-посадского городского округа Московской области

В ходе обследов ания установлено следующее :

Муницип€lлъное бюджетное }чреждение кулътуры Кулътурно-
просветителъский центр <<.Щубравa) имени протоиерея Бео.u"дрu й.о
сергиево-посадского городского округа Москоъской области

1 4 1 3 08 Московская областъ, Сергиев-Посадский муниципальный район,городское поселение Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая, д.lбРчковод ител ь : Миронов Александр Ёпuд"r"рович
Телефон/факс: s (496) 545-75-75;в- gt 7- 574- 1б_ 83
электроIrная почта: iпfо@rаdчЬrача.ru

ный
Заместителъ директора: Полянский П.Н

fIлощадь объекта:
IШОЩаДЬ ОбЪеКТа - L725M2; площадъ территории: ЗЗ45м2, общаяплощадь объекта 5070м2

объекта 310 м

Год ввоДа в экспJIуатацию - tявZ, эrа*ностЬ - 2 этажа, фундамент -Y,J дrлФrчrчлI -блочный >rсlб, стены - кирпич, вентилируемый фасад, перекрытия - ж\б плиты,
KpoBJUI - гидростеюIоизол (плоская), здание нежилое, чердак отсутствует,
ПОДВЕIП' В ПОДВ€rЛЬНОМ ПОМеЩеНИИ В ОТДельной комнате находится
электрощитов,UI. Электрощитовая имеет металлическуIо дверь, закрыта назамок, доступ ограничен. Из помещений 1"треждениrt имеются 1 основно й и 5запасньIх вьrхода.

инженерные сети:
- тепловые - центр€lльное;
- водопроводные - основн€ш магисщшъ, труба

здание;
чугун D150.ввод в

- канализация основнuш магистрапь, пластик DlбO в здание, труба
металл D180.110.50. дапее металл D50.

Учреждение расПоложенО в |раниЦах терриТории города Сергиев Посад
на открытой, равнинной местности, мкр. Семхоъ

Телефон: 8 (а96) 545-7 5-7 5; 8-925-2О3-74-70

с 8.00 до 21.00
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оDганизационная система охраны :

Наличие физической охраны объекта:

сторожа- 1чеповек;

.режиМ несениЯ службЫ с 8.00 до 8.00 (сутки), место несения сrryжбы-

стационарный пост- нzlходится при входе, на первом этаже в холле

)л{реждения;
территория уIреждениrI - обход территории по графику,

оснащенность поста:
ктС Сергиево-Посадского оВо-филиала ФгкУ (УВо внГ России по

Московской области), переносн€UI тревожн€l'rl кнопка системы Альтоника RR
701т, система видеонаблюдения, рация, переносной фонарь.

(вид охраны; режим несения сrryжбы, смешIемости; место несениJI службы, оснащенность

поста охраны)

телефоны экстренных и оперативных служб города:
Вызов экстренных служб с мобильного телефона

(крyглосчточно и бесплатно)
Абонентам "Мегафон": звонить по телефону'1112", посло ответа набрать:

1 - пожарнаr{ охрана и с.тryжба спасения
2 - потпtция
3 - служба скорой помощи
4 - с.тryжба газа
Абонеlrгаrrл "Билайн" - по телефонам:
112 - единьй номер вызова экстренньж оперативньж служб

00l - пожарнаlI охрана и слуrкба спасения
002 - полиция
003 - служба скорой помощи
004 - служба газа
Абонентаirл "МТС" - по телефонал,t:

112 - ерrньй помер вызова экстренньж оперативньuс с.lryжб

010 - пожарная охрана и служба спасения
020 - полиция
030 - слуlкба скорой ttомощи
040 - службагаза
в?жно! Вызовы на экстренные телефоны не тарифицируются - совершать звонки по

данным HoMep€lN{ можно дчDке при отсутствии деЕег на счету!

ЕддС (единая де}курнrш диспетчерскаJI слу}кба Сергиево-Посадского муЕиципального

рйона): 8 (49б) 540-54-84.

Центр управлеЕия в кризисньD( ситуациях МЧС России по Московской области:8 (495) 542-

21-01.
Телефон доверш1 Главного управлония МЧС России по Московской области 8 (499) 743,

02-'1 2 (круглосуточrrо).

наличие в непосредственной близости взрыво. ПОЖДDООПДСНЫХ

объектов. объектов с хранением химически и бак.fериолоfически опасЕых
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Протпвопожарная служба - 01, 540,79-63

,Щежурньй ФСБ-540-5 l -49

Щеж-урная часть )rМВД Сергиев Посад - 540-18-39
Станция скорой медицинской помощи Сергиев Посад - 0З, 54a42-17
Аварийная газовая служба
Сергиево-Посадский участок ГУП МО
кМьrгищи Мехсрайгаз) - 04, 542-82-6а
кМособлпожспас> - 54 1 -35-53
Поисково-спасатеJьный отряд ПСО- 1 3 - S-903-0 0З -З 6-7 Т

3 батальон ДIС - 8-49599З-З2-15

Сергиево-Посадский филиал АО <<lVIособлэнерго>>

ýиспетчерская служба Тел. 8 (49Ф 54а-4З-Зб

Сергиево-Посадский РЭС филиала ПАО (МОЭСК)>

Севервые электрические сети

ýиспетчерская служба Тел. 8 (496) 540-87-95

договор с охранными организациями:
имеется, контракТ NS 054/20l|73120 от 21.12.2020 на ок.}зание

oXpaHHbD( усJIуг
Сергиево-Посадский ОВО-филиа-гl ФгкУ (уВо внГ России по

Московской области) 141300, Новоугличское шоссе, дом 64-А, г. Сергиев
Посад, Московская область,

Тел/факс (49б) 540-60-56,
адрес эл. почты: sрочо@,пrаil.ru.
инн 5012074888
Юш 5а4243з001 УФк по Московской области.

система контроля и чправления доступом: нет

а охDанн набл
имеетсЯ два видеорегистратора SARMAT 806h, видеокамеры IMINITI

LDR 620 28-|1 количестве 11 шт., сектор обзора камеры составляет 90-110
градусов, информациrI с камер выводится на видеорегистратор,
установленный на посту охраны с круглосуточным наб.rподением, срок
хранения информации 30 суток, установка дополнительных камер не
требуется

система тревожной сигнализации:
Контракт Ns4 от 14 декабря 2020 года. На оказание услуг по

техническому обсrryживание комплекса технических средств охраны: ооо
(ТЕхНоСЕРВИС СБ>
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з€lмок. }Iмеется охоЪrrrr.r" л._,о]- 
-^-4--vДlrl\' Д{О\JДtlЫý, ЗаКРЫВаЮТСЯ На ВРеЗНой

облицовкой из ""]}1Ж:1":УЗ1':З _ 

МаТеРИЕtП -метutллические секции соблицовкой из поликарбо"чrJ 
""rсота 

2м;

;","ъ.##"i"rтi.::::r.т::::*. - откатные, без дополнителъной

привлека

прибытия - 14 мин.
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в отдельном,
здание линии

* отдел Управлен"" -ЪЙ
Федерации. Расстояние до объЪкта б,4

Службы
км, время

СеРМеВО-Посадская 
подстантrиg l\v61pu..ror,ii. 

оБ Ъоr.*"; а ;- -- ,jЁj]r"ЖuJ;;Ч l\{еДицинской помощи.
ОГДеЛ ПОДНаДЗОРНОй деятелъности и профилактической работы поСергиево-Посадскому городскомI 

"rФй управлеЕия поднадзорнойДеЯТеJIЬНОСТИ ПРОфИЛаКТИЧеСКОй 
РuЪоru, Ёrru""о.о управления министерства

Н":'ф"-1Тi;llЪ^ЖiХЁ:}i":',У;""ЙоЙ".койобласти.расс,о,"".оо

"u".J::r-1Jn,:ffi ;'"Ъ"?,:Г:ri"^n#:'Ковскойобластп>.расстояниедо
Управление Министерства_ Внутренних Дел России по Сергиево-

Г#ffiY,;"#i:-"-у "йr., мо. 
-рас.r*"". 

до объек та 6,4 км, время
Сергиево-Посадский оВо - филиал ФГкУ (УВо (."НГ России по'"*Ё;х;:'i'#},i::*т:":*:бiй z]B о,, время прибытия _ 16 мин.

возникновению Чс:
потенциЕrпъно опаснъIх rIастков

электрощитовая, расположеннаяпомещении, доступ ограничеII, ввод вздание линии отопления.

закрываемым на ключ
водоснабжения, ввод в

в. учреждении имеется - речевое оповещение и звуковой сигн€Lл.
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б) вместимостъ зрительного зала:200 человек.

l
в) среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте:35 человек.
г) максим€шьное количество пострадавших в период максим€tлъной загрузки:ZSOчеловек l Il

величина прогнозируемого максим€lлъного матери€lлъного ущерба врезультате совершения террористического акта на объЪкте (территории) :25.3 млн. руб.

заключение комиссии:
в соответствии с постановлениемправителъства РоссийскойФедерации от 11-02.2017 J\li 176 (об утверждении требований кантитеррористиIIеской защищенности объектов^ (1ерриторий) в сферекультуры и формы паспорта безопасности этих объъктов (территорий)>,присвоиТь МуниЦип€tльноМу бюджеТНОIчry учреждению культуры Кулътурно-просветительскому центру <.щубравао 

"rБrr" протоиерея Александра Менясергиево-посадского городского оцруга Московской области2 категорию
НеобхоДимые мероприятия по обеспечению антитеррористшIескойзащищенности объекта (территории) в соответствии с требованиями кантитеррористической защищенности объектов 1r"рр"rор"t1 и суIIетомприсвоенной категории, атакже сроки осуществления ук€ванных меропр иятийс упrетом объема планируемых работ:

- установка системы экстренного оповещения работников и посетителей опотенци€lлъной угрозе возникновения или о возникновении чрезвьтчайнойситуации (п.25(з) ПП РФ ЛЬl7б от 11 .O2.20l7 ..);

_ охрана сотрудникшли чоо с применением инженерно-технических средствохраны (пункт 3,1 Учебно-методиIIеских ,rо.оЬ"И <Организация работы поАнтитеррористической защищенности объектов (территорий) сферыкультуры МО).

(с указанием ссылки на гý/нкт, статью <<требованиЬ>)



Председатель комиссии:

члены комиссии:

Сельменева И.С.

киселева Т.с

калашникова Т.с

Хутыз В.В

Рыжов.Щ.Л

БыковскаяИ.В

Миронов А.В


