1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 18»
МБУДО ДШИ № 18
(наименование)

630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 111/1 тел: 8 (383) 308-34-23
(адрес места расположения)

муниципальное образование город Новосибирск,
управления – муниципальная собственность

на

правах

оперативного

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей от
05.11.2015
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Здание школы по периметру
(границы места массового пребывания людей)

987,5 м2, 470,8м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

20/250
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Третья категория
- одноэтажная пристройка (1980г) с подвалом к жилому дому: в подвале – теплоузел; 1
этаж –10 учебных помещений, концертный зал, бухгалтерия, гардероб, холл, 3 хранилища,
электрощитовая;
- в здании имеются центральный вход, 1 аварийный выход;
- учреждение не имеет ограждения, так как не имеет своей территории;
- основное электроснабжение ОУ трехфазное, питание бытовых электропотребителей
выполнено 220В от электрических распределительных щитков;
В отношении обеспечения надежности и электроснабжения учреждение относится к
третьей категории
электрощиты расположены в помещении: электрощитовая и рядом с аварийным выходом
-режим работы персонала: 08.00-20.00. Воскресенье: 10.00-16.00
-режим работы ночных сторожей: 20.00-08.00

__________________________________
(категория места массового пребывания людей)

1. Единая диспетчерская служба: тел. 051.
2. Отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу
Новосибирску тел: 8 (383) 232-16-45, 8(383) 232-16-46; 8(383)
232-17-18; 630108, г. Новосибирск, ул. Костычева, 6-а.
3. Оперативный дежурный ГУ МЧС РФ по НСО тел: 8(383)222-19-

52.
4. Диспетчерская УФСБ по НСО тел: 8(383)231-05-05
_______________________________________________________________________________________________________
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Руководитель, принимающий участие в обеспечении правопорядка в месте

массового пребывания людей:
Филимонюк Наталья Владимировна – директор, тел:8-913-906-85-26; служебный
308-34-23
Чернышева Ольга Викторовна – заместитель директора, тел: 8-913-937-88-20;
служебный 308-34-23
_____________________________________________________________________________
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект находится в Ленинском районе внутри жилого массива Юго-Западный на ЮгоЗападе г. Новосибирска. Слева от входа, на расстоянии 6 м, жилой девятиэтажный
панельный дом. Позади объекта, на расстоянии 65 м, Детский сад. Перед фасадом здания,
на расстоянии 12 м, Бульвар Победы. Здание не огорожено. Доступ свободный. Проезжая
часть 300 м на Запад и 200 м на Север.
_____________________________________________________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие
лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания
людей
N Наименовани
п/
е объекта
п

1.

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим
работы объекта

Место
Сведения о
расположения технической
объекта
укрепленности
и организации
охраны
объекта

МБУДО
Детская школа искусств № 18, г. Новосибирск,
«Детская школа 1980 г постройки, одноэтажная ул Связистов,
искусств № 18» пристройка с подвалом к 111/1
жилому дому: в подвале –
теплоузел; 1 этаж –10 учебных
помещений, концертный зал,
бухгалтерия, гардероб, холл, 3
хранилища, электрощитовая.
Форма
собственности
–
муниципальная.
Директор
Филимонюк
Наталья Владимировна.
режим работы персонала: 08.0020.00. Воскресенье: 10.00-16.00
-режим работы ночных
сторожей: 20.00-08.00

-Объект не имеет
ограждения.
-Образовательное
учреждение
охраняется в
дневные
(гардеробщиками
) и ночные часы
(ночные
сторожа).
-В
помещении
находится пульт
пожарной
сигнализации;
- Помещение
оборудовано
средствами
телефонной связи
и «тревожной»
кнопкой

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к

месту массового пребывания людей
N Наименовани
п/п
е объекта

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

Сторона
Расстояние до
расположени места массового
я объекта
пребывания людей
(метров)

1.

Жилой дом
(Связистов, 119)

Отдельно стоящее здание, 9 Юг
этажей

6м

2.

Жилой дом
(Связистов, 111)

Прилегающее торцом
здание, 9 этажей

0м

3.

Детский сад
(Связистов, 115)

Отдельно стоящее здание, 2 Запад
этажа

65 м

4.

Школа (9Гвардейской
Дивизии, 20)

Отдельно стоящее здание, 3 Юго-Восток
этажа

112 м

5.

Жилой дом с
Отдельно стоящее здание, 9 Восток
административны этажей
ми помещениями)
(9-й гвардейской
Дивизии, 25)

Север

53 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям
N
п/п

1

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги,
автовокзалы, автостанции)

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций
(метров)

Автомобильная дорога
по ул. Связистов
Толмачевское шоссе

- 300 м на Запад
-1,15 км

2

Железнодорожный (железнодорожные пути,
вокзалы, станции, платформы, переезды)

Железнодорожная
станция Клещиха

1,02 км на Запад

3

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные
аэродромы, вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)

Аэропорт Толмачево

11,7 км на Запад

4

Водный (морские и речные порты, причалы)

Речной вокзал

7,7 км на ЮгоВосток

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
N Наименование организации, адрес, Вид деятельности
п/п
телефоны, вид собственности,
по обслуживанию
руководитель

График
проведения
работ

1.

ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны Главного управления Министерства
внутренних дер РФ по НСО
Ростовцев Олег Александрович
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 78
232-68-38

Контроль за
состоянием средств
тревожной
сигнализации и
экстренному выезду
наряда полиции по
сигналу «Тревога»

Ежемесячно

2.

ООО РЦМ «Подразделение «Д»
Блескин Андрей Николаевич
Г. Новосибирск, ул.1-й Кирзавод, д. 28 А,
офис 1
347-16-36

Мониторинг
ежемесячно
технического состояния
приёма-передачи
извещения о пожаре с
выводом сигнала о
срабатывании средств
пожарной сигнализации
на пульт
централизованного
наблюдения ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС
России по НСО»

3

ООО «Рубеж»
Уланова Валентина Петровна
Г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 22/1
278-45-09

техническое
ежемесячно
обслуживание средств
автоматической
пожарной сигнализации
и системы оповещения
и управления
эвакуацией людей при
пожаре в здании

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
пребывания людей
Персонал: 49 человек. Учащиеся: 517 чел.
_________________________________________________________________
(численность работников)

50-250
____________________________________________________________________________
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно
пребывающих людей)

Нет
__________________________________________________________________
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
N Наименование потенциально Количество
п/п
опасного участка или
работающих
критического элемента
человек
1

Концертный зал

3

Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Пожар, захват заложников,
совершение взрыва

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а) совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,
__________________________________________________________________
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва,
поджога или иных
действий, направленных на причинение вреда жизни
и здоровью людей, разрушение
расположенных в месте массового
пребывания людей объектов и сооружений или угроза
совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное
вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б)
Не зафиксировано
____________________________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания
людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта
в месте массового пребывания людей
N Террористическ
п/п
ая угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического
акта

1.

Взрыв

50-250

В зависимости от
мощности взрыва

2.

Пожар

Ни одного

В зависимости от
площади возгорания

3.

Захват заложников 1-15

В зависимости от
успешности спасательной
операции

4.

вывод из строя или
Ни одного
несанкционированно
е вмешательство в
работу различных
коммуникаций

В зависимости от степени
повреждения

10.
Силы
и
средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления
Министерства внутренних дер РФ по НСО. Ростовцев Олег Александрович.
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 78; 232-68-38
______________________________________________________________;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны,
частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон
руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) 5-7 минут
______________________________________________________________;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового
пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого
реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется
____________________________________________________________;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей,
их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте
массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду
Вид наряда

Количество
единиц

человек

Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего
д) Нет
___________________________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)

е) средства охраны Нет
__________________________________________________________________;
(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
__________________________________________________________________
(между постами: телефоны, радиостанции)
__________________________________________________________________
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
__________________________________________________________________
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

1. Единая диспетчерская служба: тел. 051.
2. Отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу
Новосибирску тел: 8 (383) 232-16-45, 8(383) 232-16-46; 8(383)
232-17-18; 630108, г. Новосибирск, ул. Костычева, 6-а.
3. Оперативный дежурный ГУ МЧС РФ по НСО тел: 8(383)222-19-

52.
4. Диспетчерская УФСБ по НСО тел: 8(383)231-05-05
__________________________________________________________________
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России и МЧС России)

__________________________________________________________________
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

__________________________________________________________________
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них,
километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
-ограждение отсутствует;
- освещение наружное (крыльцо), дежурный свет (холл, коридор)
- система видеонаблюдения: 3 камеры наружного наблюдения: ACV-272LW,
ACV-172BHWS, 1 камера внутреннего наблюдения: ACV-382CWV; УСТРОЙСТВО
ЦИФРОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ЗАПИСИ (DVR): AceCop SL44HD1; источник
питания: 30Р220-12 (Импульсный стабилизированый 12V /2,5А/);
- система тревожной сигнализации: «Ахтуба-1»;

- система пожарного мониторинга:
(дуплексный радиоканал);

РСПИ

«Стрелец-Мониторинг»

________________________________________________________________
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения,
препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового

пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость
функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова
наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России,
количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность,
достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:
Помещения оборудованы АПС, обслуживает ООО «Рубеж», генеральный
директор Уланова В.П., Контракт № 76 от 12.01.2016, лицензия № 6-Б/00852
Система оповещения людей при пожаре и пожарная сигнализация состоит из
прибора «Гранд Магистр-6»: аккумулятор-1, ИП 212 (дымовой извещатель) 38; 5 световых табло «Выход» - основной выход, запасной выход, 3 выхода
из зала; 3 ИПР; соединительная линия (10м)-100; последующий шлейф-3 шт.
Огнетушители (8 порошковых ОП-2(2)-АВСЕ, ОП-З(3)-АВСЕ ): ОП-2(2)1шт-гардероб; ОП-З(3) 1шт - сцена концертного зала; ОП-2(2)1 шт, ОПЗ(3) – 1 шт –холл; ОП-2(2)1 шт, ОП-З(3)1 шт -коридор (кабинет № 3), ОП2(2)1 шт, ОП-З(3) 1 шт- (электрощитовая). 1 углекислотный ОУ-2-ВСЕ-1
шт- бухгалтерия.
Система пожарного мониторинга: ООО РЦМ «Подразделение «Д» Блескин
Андрей Николаевич, контракт № 3500/16 МСО
РСПИ
«Стрелец-Мониторинг»
(дуплексный
радиоканал);
ручное
оповещение о пожаре ИР-1, аккумулятор 7А/ч 12В
_________________________________________________________________
(пожарная сигнализация, места расположения первичных
средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией оборудование
Помещения оборудованы АПС, обслуживает ООО «Рубеж», генеральный
директор Уланова В.П., Контракт № 76 от 12.01.2016, лицензия № 6-Б/00852
Система оповещения людей при пожаре и пожарная сигнализация состоит из
прибора «Гранд Магистр-6»: аккумулятор, ИП 212 (дымовой извещатель) 38; 5 световых табло «Выход» - основной выход, запасной выход, 3 выхода
из зала; 3 звуковых оповещателя «Сирена ИПР; соединительная линия (10м)100; последующий шлейф-3 шт.

2 эвакуационных выхода: аудитории 1-5, бухгалтерия, гардероб
эвакуируются по коридору в основной выход, аудитории 6-11 в запасный
выход рядом с кабинетом №8. Оба находятся на первом этаже по коридору.

Эвакуация из концертного зала происходит через 3 выхода, далее к
основному эвакуационному выходу.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов
и потенциально опасных участков места массового пребывания людей
N Наименование Выполнени Выполнени
п/п критического
е
е задачи по
элемента или установлен физической
потенциально
ных
защите
опасного
требований
участка
Объект «Детская Выполнено
школа искусств№
18»

Выполнено

Выполнени
е задачи по
предотвращ
ению
террористи
ческого
акта

Вывод о Компенс
достаточ ационны
ности
е
меропри меропри
ятий по
ятия
защите

Выполнено

Необходим
о
установить
дополнител
ьные
камеры
видеонабл
юдения на
заднюю
фасадную
часть
здания,
провести
дополнител
ьное
освещение
вдоль
здания

Дополнител
ьный
инструктаж
персонала

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а) В целом объект защищен, осуществляется круглосуточная охрана,
функционирует система видеонаблюдения, система тревожной сигнализации,
система пожарного мониторинга, система оповещения людей при пожаре и
пожарная сигнализация.
______________________________________________________________;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) В качестве дополнительных мер предусмотрены установка камер
видеонаблюдения внутри помещения и на заднем фасаде здания; освещение
по периметру здания

_____________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные
на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение
выявленных недостатков)

в) ____________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности
места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация
__________________________________________________________________
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового
пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой
к местности и с указанием расположения объектов,
находящихся на территории места массового пребывания
людей и в непосредственной близости к нему, постов
охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции,
расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монументального искусства, мест отдыха
(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.),
мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
__________________________________________________________________
(правообладатель места массового пребывания людей)
_____________ __________________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Составлен "__" ____________ 20__ г.
Актуализирован "__" _________ 20__ г.

