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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

 

 «28» апреля 2017 г.                                                                                                   г. Куйбышев 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

города Куйбышева Куйбышевского Района Новосибирской области 

Городская библиотека №3 «Централизованной библиотечной системы».  

ГБ №3 МКУК «ЦБС» 
 (наименование объекта (территории) 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта 

(территории):  Городская библиотека №1 МКУК «ЦБС». 

 

Председатель комиссии: Елена Геннадьевна Кускова – директор МКУК 

«Централизованная  библиотечная система» г.Куйбышева Новосибирской области;______ 

(должность уполномоченного лица Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

Антон Александрович Кузнецов –   Ведущий специалист администрации г.Куйбышева 

Новосибирской области;________________________________________________________        
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории) Ф.И.О.)  

 

Георгий Александрович Журов - Сотрудник отделения в г.Барабинске  «УФСБ России 

по Новосибирской области»._____________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.) 

 

Александр Александрович Матвеев – УУП ОУУП МО МВД России «Куйбышевский»,            

капитан полиции;______________________________________________________________  
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.) 

 

Андрей Михайлович Трофимов- Начальник ПЦО Куйбышевского ОВО – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Новосибирской области»;____________________________________ 
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.) 

 

Виталий Александрович Зубревский - начальник ОНД по Куйбышевскому и Северному 

районам Новосибирской области УНД и ПР ГУМЧС России по Новосибирской области;__ 
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России) 

 

Григорий Владимирович Могутов - Начальник вспомогательного отдела МКУК 

«Централизованная библиотечная система» г.Куйбышева Новосибирской области._______ 
(должность (при наличии) иного лица участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.) 

 

Основание:  

   МКУК «Централизованная библиотечная система»: Приказ (распоряжение) 9-С от 

24.04.2017 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов 

Городская библиотека №3  МКУК «ЦБС».  

   Постановление Правительства Российской Федерации  от 11 февраля 2017 г. N 176 « Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».__________ 
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов) 



  

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 

Городская библиотека №3 МКУК «ЦБС»: в период с 28 апреля  2017 года  по  

28 апреля 2017 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного 

объекта (территории) и установила следующее: 

Раздел 1. Общие сведения об объекте: 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского 

Района Новосибирской области Городская библиотека №3 «Централизованной 

библиотечной системы». ГБ №3 МКУК «ЦБС». 1970 год.____________________________  
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию) 

 

632387 г. Куйбышев, Новосибирская область, ул. Достоевского 34, тел: 8(38362) 22-374;  

электронная почта: bibliotekazarech@mail.ru; мобильная св.: 8-913 924-78-40._________ 
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь) 

 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики г.Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области.  

- Учреждение МКУК «ЦБС» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

предоставляет свой фонд для использования читателями путем выдачи произведений 

печати и других документов через абонементы, читальные залы, отраслевые отделы, 

библиотечные пункты; 

создает поисково-справочный аппарат, оказывает библиографическую и справочно-

информационную помощь, обучает информационному поиску; 

пропагандирует библиотечно-библиографические знания, осуществляет 

индивидуальное, групповое и массовое информирование граждан; 

изучает потребности читателей, совершенствует формы и методы справочно-

библиографического обслуживания, массовой работы; 

обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие личности путем 

предоставления доступа к собраниям произведений мировой литературы и науки; 

комплектует фонды универсально, отраслевой литературой, информацией на 

нетрадиционных носителях, осуществляя её приобретение из различных источников, в т. 

ч. у частных лиц, осуществляя подписку на периодические издания, обмен с физическими 

и юридическими лицами РФ и зарубежных стран, получение в дар, наследование частных 

собраний и т. д.; 

обрабатывает и систематизирует виды поступающих произведений печати и иных 

носителей информации, раскрывает их при помощи каталогов, картотек, электронных баз 

данных; 

анализирует использование фондов, исключает из фондов морально устаревшие, 

ветхие, неиспользованные, непрофильные, дублетные печатные издания и иные носители 

информации; 

обеспечивает учет и сохранность находящихся в фонде документов; 

оказывает методическую и практическую помощь всем библиотекам независимо от 

их ведомственной принадлежности по организации библиотечного обслуживания; 

организует самостоятельно или с другими учреждениями для работников библиотек, 

школ, детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования 

научно-практические конференции, семинары и т. п., ведет работу по повышению 

квалификации библиотечных работников; 

осуществляет редакционно-издательскую, рекламную деятельность; 

внедряет механизацию и автоматизацию библиотечно-библиографических процессов 

в практику работы Учреждения. 

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, которое 

может устанавливаться для него Учредителем._____________________________________ 
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории) 

mailto:bibliotekazarech@mail.ru


Администрация  города  Куйбышева,   Куйбышевского  района,  Новосибирской  области. 

632387 г. Куйбышев, Новосибирской области, ул. Краскома, 37.                                          

Тел./факс: 8(38362) 51-390.______________________________________________________ 
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп) 

 

                                           Муниципальная,  оперативное управление.___________________ 
(форма собственности) 

 

Наименование отдела Режим работы Перерыв на обед 
Выходной 

день 

Читальный зал, 

Абонемент. 

С 9.00 до 18.00 

часов 

в субботу 

с 10.00 до 18.00 

часов 

 

без перерыва 

на обед 

В зимнее 

время: 

воскресенье. 

В летнее 

время: 

суббота 

воскресенье 

 Установлен общий санитарный день – последняя пятница месяца._____________________ 
(режим работы объекта (территории)  

 

__________________________________78 м.кв.__________________________________                   
(общая площадь объекта(территории), кв.м.)  

__________________________________181,2 м._____________________________________ 
(протяженность периметра объекта(территории), м)  

____________________________________3________________________________________   
(категория объекта (территории)   

 

Елена Геннадьевна Кускова – директор МКУК «ЦБС», служ.тел/факс: 8(38362) 51-772; 

моб.тел.: 8-913 748 28 35.________________________________________________________ 

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

Григорий Владимирович Могутов – начальник вспомогательного отдела МКУК «ЦБС», 

служ.тел: 8(38362) 53-244; моб.тел: 8-983 138 86 05._________________________________ 
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефон)  

_______________________________отсутствует____________________________________        

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

Здание городская библиотека №3 МКУК «ЦБС» находится на территории города 

Куйбышева, расположено на земельном участке общей площадью 397,1 м.кв. Территория 

огорожена металлической оградой. Перед центральным входом на территорию объекта  на 

расстоянии 2,0м. находится дорожное полотно с асфальтовым покрытием шириной 5,0м. 

Проезд для автомобильного транспорта с гравийным дорожным полотном  длинной 45м. 

через центральные въездные (выездные) ворота  к центральному входу объекта от ул. 

Нахимова.____________________________________________________________________ 
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта(территории)  

 

   Городская библиотека №3 МКУК «ЦБС» находится равнинной местности по улице 

Достоевского, 34. Объект так же находится на углу пересечения улиц Достоевского и 

Нахимова, которое находится в западном направлении от здания Городской библиотеки. С 

юго-западной стороны от объекта на расстоянии 24,6 м. находится ул. Нахимова с 

асфальтовым дорожным покрытием и сектор частных жилых домов. В северо-западном 

направлении на расстоянии 25,9 м. находится ул. Достоевского с асфальтовым дорожным 

покрытием и сектор частных жилых домов. В северо-восточном направлении от здания на 

расстоянии 15,4 м. находится сектор частных жилых домов. В северном направлении от 

здания Городской библиотеки на расстоянии 29,9 м. находится сектор частных жилых 

домов.  



   Прилегающие лесные массивы: отсутствуют; скрытый подход к объекту (территории): 

возможен._____________________________________________________________________ 
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту(территории)  

 

   Городская библиотека №1 МКУК «ЦБС» находится на равнинной местности  по улице 

Агафонова,71. На юго-восточном направлении от учреждения, на расстоянии 13,1 

располагается сектор гаражей и частных жилых домов  с прилегающей к ним дорогой 

(улица Агафонова). В северо-западном направлении, на расстоянии 23.8 метров от 

учреждения находится кирпичный многоквартирный 3-х этажный жилой дом. На юго-

западном направлении от здания библиотеки на расстоянии 19,2 метра находится сектор 

частных жилых домов. На юго-восточном и северо-восточном направлениях от 

учреждения на расстоянии 72,3 метра располагается сектор кирпичных многоквартирных 

3-х этажных жилых домов.  В южном направлении в 60-ти метрах от библиотеки 

находится сектор деревянных одноэтажных хозяйственных построек. 

Прилегающие лесные массивы: отсутствуют; скрытый подход к объекту (территории): 

возможен._____________________________________________________________________ 
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту(территории) 

 

На территории объекта в юго-восточном направлении на расстоянии 8,67м. от Городской 

библиотеки №3 находится кирпичный гараж для автотранспорта площадью 21,63 кв.м. 

Автостоянка отсутствует._______________________________________________________ 
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте(территории) 

 

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в 

непосредственной близости к объекту (территории)  ГБ №3  МКУК «ЦБС»: 

  

 

Раздел 3. Размещение объекта (территории)  ГБ №3 МКУК «ЦБС» по отношению к 

транспортным коммуникациям: 

 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование объекта 

транспортной коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 
Автомобильный: магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции. 

Автомобильные дороги: 

ул. Достоевского; 

ул. Нахимова; 

ул. Александра Невского; 

ул. Кооперативная; 

Автовокзал: 

Ул. Трудовая. 

 

 

 37,3  метра 

33,1  метр  

   163    метра 

   144    метра 

 

  2020   метров 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта по 

видам 

значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние 

до места 

массового 

пребывания 

людей (метров) 

 отсутствуют 
_ 

 

_ 

 

_ 



2 

Железнодорожный: 

железнодорожные пути, вокзалы, 

станции, платформы, переезды. 

 

Железнодорожные переезды: 

ул. Гуляева; 

ул. Промышленная.  

 

Ж/д вокзал г.Барабинска 

 

 

   2790метров; 

 3660 метров; 

 

 20000 метров. 

3 

Воздушный: аэропорты, 

аэровокзалы, военные аэродромы, 

вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы. 

Вертолетная площадка 

г.Барабинск. 

 

Аэропорт «Толмачево» 

г.Новосибирск 

 25000 метров; 

 

338000 метров    

4 
Водный: морские и речные порты, 

причалы. 

Речной вокзал 

г.Новосибирск 

350000 

метров. 

 

 

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

ГБ №3  МКУК «ЦБС»: 

 

_________________________________2 человека__________________________________ 
(численность сотрудников (работников) объекта (территории) 

 

Средняя посещаемость объекта – 20 человек; 

Максимальная посещаемость объекта – 25 человека; 

____________Количество одновременно пребывающих людей – 10 человек.___________ 
(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей) 

_________________________________отсутствуют__________________________________ 
(сведения об арендаторах объекта) 

 

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

объекта (территории) ГБ №3 МКУК «ЦБС»: 

а) запретные или режимные зоны: отсутствуют 

 

 

б) потенциально опасные участки и критические элементы: отсутствуют 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциально опасного 

участка или критического элемента 

Количество 

работающих человек 

Характер возможной 

чрезвычайной 

ситуации 

- отсутствуют - - 

 

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории) ГБ №1  МКУК 

«ЦБС»: 

а) Террористический акт с захватом заложников. Ложное минирование. Закладка 

взрывного устройства. Совершение взрыва, подога. Разрушение объекта или его части 

(объекта). Экстремистские проявления на национальной почве. Обнаружение  

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

Поступление угрозы по телефону или в письменном виде. Вывод из строя или 

№ 

п/п 

Наименование запретной или 

режимной зоны 
Площадь (кв.м.) 

Протяженность 

границ зоны (м.) 

- отсутствуют - - 



несанкционированное вмешательство в работу 

коммуникаций.________________________________________________________________ 
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение 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) 

 

 

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 

массового пребывания людей - ГБ №3  МКУК «ЦБС»: 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Прогнозируемый 

размер 

материального 

ущерба (тыс. 

руб.) 
  

Персонал 

объекта 

Персонал 

охраны 

(сторож) 

Посетители 

1 Взрыв 1-2 - 1-23 249,44 тыс.р. 

2 Поджог 1-2 - 1-23  249,44 тыс.р. 

3 Захват заложников 1-2 - 1-23 249,44  тыс.р. 

4 
Вооруженное 

нападение. 
1-2 - 1-23 249,44  тыс.р. 

 

 

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) ГБ №3 МКУК «ЦБС»: 

а) Объект оборудован средствами тревожной сигнализации, тип извещателя - мобильный 

телефон. 

Договор № 55-1 от «09» декабря 2016г. с Куйбышевским ОВО - филиалом ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Новосибирской области»:  « О реагировании вневедомственной охраной 

на тревожные сообщения, полученные по GSM  каналу»;_____________________________ 
(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану 

объекта(территории) 

 

 б)   Группы быстрого реагирования: Куйбышевский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Новосибирской области», наружные наряды МО МВД России «Куйбышевский» 

- вооружены табельным автоматическим оружием, спец.средствами и средствами 

индивидуальной защиты. Время прибытия 1-5 минут.________________________________ 
(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от 

места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек) объекта(территории) 

 

в) ________________________________отсутствует_________________________________ 
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пультов охраны и т.д.) 

 

г) Территориальный орган МВД России «Куйбышевский», Куйбышевский ОВО - филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области», при необходимости резерв  

МО МВД России «Барабинский»._________________________________________________ 
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости силы и средства для усиления охраны 

объекта) 

 

д)__________________________              отсутствует.________________________________ 
(состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 

Вид наряда 
Количество 

единиц человек 

Караул - - 

Внешний пост - - 

Внутренний пост - - 

Суточный пост - - 



12-часовой пост - - 

8-часовой пост - - 

Всего - - 

 

е)__________________________средства охраны отсутствуют_________________________ 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество(отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные соредства, тип, количество, 

специальные средства, тип, количество, служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько) 

 

ж)___________________организация оповещения и связи отсутствует__________________ 
(между постами: телефоны, радиостанции) 

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

 

 

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных 

органов МВД России и МЧС России: 

Отделение УФСБ по Новосибирской области в г.Барабинске: 

                                       8(38361) 22-190;  

                                       8(38361) 22-171;  

                                       8-913-373-82-13 

 

Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский». 

Тел. дежурной части:  8(38362) 51-490; 

Приемная:                    8(38362) 51-286. 

 

Куйбышевский ПСО Филиал ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ» - Аварийно-спасательная 

служба Новосибирской области:                

                                      8-913-371-87-33; (круглосуточно)  

                                      8 (38362) 52-112. 

 

Куйбышевский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»:                     

                                     8(38362) 51-058, 50-835. 

 

Подразделение Государственной противопожарной службы. Отдел надзорной 

деятельности по Куйбышевскому району, Новосибирской области: 

                                    8(38362) 23-007; 53-301. 

 

Телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места 

массового пребывания людей: 

 

Глава города Куйбышева…………………………….8(38362) 51-280; 

Первый заместитель главы администрации: …………......     51-580; 

Заместитель главы администрации: ………………………..   51-347; 

Управляющий делами: ……………………………………….  50-990; 

Совет депутатов: …………………………………………….... 50-930. 

 

Телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб 

(города, района): 

 

телефон единой диспетчерской службы ЕДДС г. Куйбышева и Куйбышевского района:                                     

8 (38362) 22-224; 112;                                

Полиция: ……………………………… 51-490; 102; 02; 

Пожарная охрана …………………….  22-301;  101; 

Аварийно-спасательная служба: …..    50-606; 



Диспетчер Горгаза: …………………..  62-727; 

Диспетчер Электросети ……………... 23-732; 

Диспетчер Теплосети …………………24-091; 

Диспетчер Водоканала ………………  51-270.  

 

-наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до 

них, километров: 

Главное управление МЧС России по Новосибирской области аварийно-спасательная 

служба:  8 (38362) 25-455; расстояние – 0,7 км.  

 

 

Раздел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта ГБ №3  МКУК «ЦБС»: 

 

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории):  

   Территория объекта ГБ №3 МКУК «ЦБС» огорожена металлическим забором.  

   Система видеонаблюдения отсутствует. Лампа освещения территории объекта 

находится на козырьке центрального входа (выхода) здания в количестве 1 шт. 

   ГБ №3  МКУК «ЦБС» находится в одноэтажном здании и занимает два помещения. 

Наружные стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 3800 мм. Перекрытия 

потолков и пола выполнены из пустотных железобетонных плит 200 мм. 

    В здании ГБ №3   МКУК «ЦБС» имеются один центральный вход (выход). 

    Центральная входная дверь (2 класс защиты) одностворчатая, деревянная полнтелая, 

толщиной 50 мм., оборудована одним навесным замком. Дополнительная дверь (1 класс 

защиты) одностворчатая, деревянная полнотелая, толщиной 50 мм., оборудована одним 

врезным замком.  

    Оконных проемов в здании ГБ №1 : 3 шт. Оконные конструкции остеклены. Оконные 

проемы, с наружной стороны оборудованы металлически решетками, изготовленные из 

прутка диаметром 16 мм., образующие ячейки более 230 мм., решетки запираются на 

навесные замки._______________________________________________________________ 
 (виды,  характеристика и места установки) 

 

б) система оповещения и управления эвакуацией: 

    Звуковое оповещение для оповещения работников и посетителей ГБ № 1 в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях – отсутствует.  

    Эвакуация производится  через общие коридоры при использовании 1-го центрального 

входа (выхода). Пути эвакуации свободны, не захламлены. В библиотеке имеется план 

эвакуации из помещений ГБ № 3  МКУК «ЦБС». В помещениях библиотеки пути 

эвакуации обозначены указателями (стрелками), направляющими к центральному и 

аварийным (запасным) входам (выходам). 

Время открытия центрального входа (выхода): с 8.00 до 19.00 часов ( в соответствии с 

режимом работы ГБ № 1 МКУК «ЦБС» в летний и зимний периоды).  

     Ключи от дверей центрального входа (выхода) находятся у центрального входа 

(выхода), в специальном ящике для хранения ключей. Дубликаты ключей находятся у 

заведующего ГБ № 3 МКУК «ЦБС».  

Собственный автотранспорт ГАЗ 27527-«Соболь» номер О649ОМ. Диспетчерских служб 

нет.____________________________________________________________________ 
(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации, 

количество собственного 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: 

Медицинского пункта в здании нет. Аптечка первой помощи у заведующего ГБ № 3. Для 

оказания медицинской помощи вызывается скорая помощь по телефону: 03 и мобильному 

телефону: 030. Персонал обучен приемам оказания первой медицинской помощи. 

г)   обеспечение пожарной безопасности: 

      Здание ГБ № 3 оборудовано автономной пожарной сигнализацией Нота-2. Дата 

установки 06 февраля 2007 года. Не обслуживается. 

Извещатель пожарный(дымовой):  ИП–212–70 – 4 шт. 

Извещатель пожарный ручной :     ИПР-К – 1 шт. 

Световое табло:                                «Выход» - 3шт.  

      Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП-5 (3) АВСЕ в 

количестве 2 шт., расположенные на объекте согласно плану эвакуации при пожаре из 

здания ГБ № 1 МКУК «ЦБС». Ближайший водоем находится на удалении 800 

метров._______________________________________________________________________ 
(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и 

первичных средств пожаротушения) 

 

 

 

Раздел 10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков объекта (территории) ГБ №3 МКУК «ЦБС»: 

_________________________________отсутствуют__________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвращению 

террористического 

акта 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий 

по защите 

Компенсационные 

мероприятия 

 
отсутствуют - - - - - 

 

 

Раздел 11. Выводы и рекомендации: 

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять 

попыткам несанкционированного проникновения на объект(территорию) для совершения 

террористических актов и иных противоправных действий: частично обеспечена 

надежность охраны объекта. 

 

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 

1) Установить систему видеонаблюдения и видеоконтроля до 31.12.2018г.   

2) Установить звуковое и речевое оповещение работников и посетителей в случае 

возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций до 31.12.2018г. 

3) Установить охранное освещение по периметру территории до 31.12.2018г. 

4) Провести капитальный ремонт пожарной сигнализации 31.12.2018г. 

5) Заключить договор на обслуживание пожарной сигнализации с организацией имеющую 

лицензию на данный вид деятельности до 15.12.2018г.     

6) Обеспечить на объекте пропускной и внутриобъектовый режим до 28.04.2018г. 

7)Привлечь для охраны объекта организацию, сотрудники, которой имеют 

соответствующий уровень профессиональной подготовки и имеющую лицензию на 

данный вид деятельности до 28.04.2018г. 

8) Установить на входных дверях металлодетекторы до 31.12.2018г.   



 

Раздел 12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

ГБ №3 МКУК «ЦБС»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Составлен: «28» апреля 2017 г. 

 

 

Председатель комиссии:______________ Елена Геннадьевна Кускова 
                                                    (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

 

Члены комиссии:            ______________ Антон Александрович Кузнецов  
                                                    (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

 

                                            ______________ Георгий Александрович Журов  
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

 

                                            ______________ Александр Александрович Матвеев  
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

                                             

                                            ______________ Андрей Михайлович Трофимов  
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

                                             

                                            ______________ Виталий Александрович Зубревский  
                                                    (подпись)                        (Ф.И.О) 

 

                                             

                                            ______________ Григорий Владимирович Могутов  

                                                    (подпись)                  (Ф.И.О) 

 
 

 

 

 
 


