I. Общие сведения об объекте (территории)
Управление культуры департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска (УК ДКСиМП мэрии г. Новосибирска)
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти
(органа местного самоуправления), в ведении которого находитсяобъект (территория)

Муниципальноебюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 18»
__________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

г. Новосибирск, улица Связистов, 111/1, (383) 308-34-23, flm18@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дополнительное образование в области искусства

______________________________

(основной вид деятельности)

2 категория____________________________________________________________________
(категория объекта (территории)

общая площадь объекта987,5 кв. м., 470,8 м.______________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженностьпериметра, метров)

Свидетельство о регистрации ГР № 2309
от18.06.1995_________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о
праве пользования объектомнедвижимости, номер и дата выдачи)

Филимонюк Наталья Владимировна, (383) 308-34-23flm18@mail.ru__________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный)телефон, факс, электронная почта)

Филимонюк Наталья Владимировна, (383) 308-34-23 flm18@mail.ru__________________
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейсяправообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон,факс, электронная почта)

_-_______________не предусмотрено_____________________________________
(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)
1. Режим работы объекта (территории) 12 часов, с 8-00 до 20-00____________________.
(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников _44_____________________________________.
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня _300_____________________________________________.
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персоналохраны, находящихся
на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, ввыходные и праздничные дни
_1______________________________________________.
(человек)

5. Сведения об арендаторах нет_________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид
деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

III. Сведения о потенциально опасных участкахи (или) критических элементах
объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
N
п/п

Наименование потенциально опасного Количество работников, посетителей,
участка, его назначение, специфика находящихся на потенциально опасном
опасности
участке одновременно, человек

1

нет

0

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
№п/п Наименование потенциально опасного
участка или критического элемента
1

Количество
работающих

Электрощитовая

(чел.)
0

IV. Основные угрозы и возможные последствиясовершения террористического акта
на объекте (территории)
1.
Возможные
модели
действий
нарушителейзахват
заложников,
взрыв,
поджог_______________________________________________________________________
(краткое описание основных угроз совершения террористического актана объекте (возможность размещения
на объекте (территории) взрывныхустройств, захват заложников из числа работников и посетителей
объекта(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения
(загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)
в зависимости от площади взрыва и возгорания до 967,2кв. м
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершениятеррористического акта, кв. метров,
иные ситуации в результатесовершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствийсовершения террористического
акта на объекте (территории)
N
п/п

Возможные
людские Возможные нарушения Возможный экономический
потери, человек
инфраструктуры
ущерб, млн. рублей

1

300

Нарушение
работы 2,4
инженерных
коммуникаций.
Разрушение объекта.

VI. Категорирование объекта(территории) по степени потенциальной опасности
Наименование показателя

Значение показателя

Количество
совершенных
и
предотвращенных 0
террористических актов на объекте (территории) с 2003 года

Максимально возможное количество пострадавших, человек

300

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей

2,4

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

987,5 кв. м

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

К категории по
гражданской
обороне не отнесен.

Категория объекта (территории) по степени потенциальной К категории по
опасности
степени
потенциальной
опасности не
отнесен.
VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспеченияантитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны: кнопка экстренного вызова
Ленинский отдел Филиала ФГУП Охрана Росгвардии по Новосибирской области
в Ленинском районе
б) численность охраны _0_______________________;
(человек)

в) количество постов охраны: всего - 1____________________, в том числе
круглосуточных - _1_______________________.
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие _0________________________________________________;
(тип, количество)

б) защитные средства _0________________________________________________;
(тип, количество)

в) специальные средства _0_____________________________________________;
(тип, количество)

г) служебные собаки _0_________________________________________________.
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):
а) между постами _нет____________________________________________________;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны кнопки вызовов номера телефонов
охраны,; тревожная кнопка
Ленинский отдел Филиала ФГУП Охрана Росгварии по Новосибирской области
в Ленинском районе: 343-68-43
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области», 217-89-08
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта(территории)
и правоохранительными органами_тревожная кнопка:
Ленинский отдел Филиала ФГУП Охрана Росгварии по Новосибирской области
в Ленинском районе: 343-68-43.

VIII. Меры по инженерно-технической,физической защите и пожарной безопасности
объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а)
резервные
источники
электроснабжения,
газоснабжения,водоснабжения,
связи_нет_______________________________________________;

теплоснабжения,
систем

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещенияавтоматическая пожарная
сигнализация:«Гранд Магистр-6»: аккумулятор-1, ИП 212 (дымовой извещатель) -38
Сигнал передаётся на оборудование системы пожарного мониторинга: РСПИ «СтрелецМониторинг» (дуплексный радиоканал); ручное оповещение о пожаре ИР-1(наличие, марка,
количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновенияна объект
(территорию)_нет_____________________________________________________________;
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновениина объект и
системы физической защиты нет
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели_нет_______________;
(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны:наружнее наблюдение - система видеонаблюдения:5
камер наружного наблюдения: ACV-272LW, ACV-172BHWS, 4 камеры внутреннего
наблюдения: ACV-382CWV; Устройство цифрового видеонаблюдения и записи (DVR):
AceCop SL44HD1; источник питания: 30Р220-12 (Импульсный стабилизированный
12V2,5А/) срок хранения информации: 1 месяц
(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещенияосвещение над 2-я входами.
(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 выездатранспортных средств)
для людей- 2 выхода наружу
в) электронная система пропуска_нет
_______________________________________;
(наличие, тип установленного оборудования)

г)
укомплектованность
личным
спасательныхформирований
(по
_____нет_______________________________.

составом
нештатных
аварийновидам
подразделений)

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории)установленным
требованиям пожарной безопасности:

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности отдела ГПН по Ленинскому району г. Новосибирска № 11 от 22.02.2012 года
б) автоматическая система пожаротушения_нет___________________________________;
(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре «Гранд Магистр-6»:
аккумулятор-1, ИП 212 (дымовой извещатель) -38. Имеется 2 выхода наружу (отсутствует
захламление), имеются таблички с указателями направления пути эвакуации;
(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей_нет______________.
(наличие, характеристика)

IX. Выводы :
А) Объект не соответствует требованиям Постановлению Правительства Российской
Федерации от 11 февраля 2017года
№ 176 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)»,
Б) Необходимо до 30.03.2019 выполнить следующие мероприятия:
1.Организовать пропускной режим и контроль за
внутриобъектового режимов, установленных на объектах:
- разработать Положение о пропускном режиме
- инструкцию для персонала.
2. обеспечить инженерно-техническое укрепление здания:

соблюдением

пропускного

и

-приобрести ручной или арочный металлодетектор соответствии с ГОСТ Р 53705-2009
3. организовать мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих защиту от
несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий):
- разработать Положение об информационной безопасности
- инструкцию для персонала
4.
Обеспечить охрану объекта
2 категории сотрудниками частного охранного
предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
Без особенностей.
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников
объекта (территории),допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,меры по обеспечению режима
секретности и сохранности секретных сведений;наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

