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                   Здание МКУК «Архангельский ЦК и Д»
с. Архангельское Каменского района Тульской области
 
                                            2021г.
  
I. Общие сведения об объекте (территории)
  
  Администрация муниципального образования Каменский район
           Администрация МО Каменский район
 (полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти
  (органа местного самоуправления), в ведении которого находится
                       объект (территория)
Муниципальное казённое учреждение культуры «Архангельский центр культуры и досуга»
 (наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)
301990, Тульская область, Каменский район, с.Архангельское ,ул.Тихомирова, д.32, тел.(48744)2-15-68, 2-17-49(факс), archangel-dk-metod_kab@mail.ru
  (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения
                            (основной вид деятельности)
                        2 категория объекта (территории)
      1459,9 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, периметр -180м.
   Свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2015 №71-71-08/009/2010-723 , договор безвозмездного пользования на здание от 30.12.2020 №2
              
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
  земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
                недвижимости, номер и дата выдачи)
          Елизарова Юлия Александровна- директор, телефон (48744) 2-15-68
2-17-49, 9065367496  е-mail: arh.tckd@tularegion.org,
     (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное
     руководство деятельностью работников на объекте (территории),
       служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
        Елизарова Юлия Александровна – директор
    (ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся
             правообладателем объекта (территории),
       служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
                                нет
     (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)
  
	Режим работы объекта (территории) 

Понедельник- пятница с 9-00ч.до 19-30ч.( перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.), суббота с 21-00 ч. до 23-00ч. Выходной – воскресенье.
                                       
 2. Общее количество работников: 7(человек)
 3. Среднее  количество  работников  и  посетителей, находящихся на
 объекте (территории) в течение дня: 50 (человек). Во время проведения мероприятий до 350 человек.
 4.  Среднее  количество работников и посетителей, включая персонал
 охраны,  находящихся  на  объекте  (территории) в нерабочее время,
 ночью, в выходные и праздничные дни: 0 (человек)
 5. Сведения об арендаторах: помещения в аренду не сдаются.

    (полное и сокращенное наименование организации-арендатора,
 основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь,
                             кв. метров)
 __________________________________________________________________
       (общее количество работников, расположение рабочих мест,
         ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)
               руководителя организации-арендатора,
                      срок действия аренды)
  
III. Сведения о потенциально опасных участках
и (или) критических элементах объекта (территории)
  
 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
  


  N п/п  

   Наименование
   потенциально
 опасного участка,
  его назначение,
специфика опасности

     Количество
     работников,
    посетителей,
    находящихся
   на потенциально
   опасном участке
одновременно, человек

       нет

 
 2.   Перечень   критических   элементов  объекта (территории) (при
 наличии)



  N п/п  

    Наименование
    критического
      элемента,
   его назначение,
специфика опасности

 Количество работников,
     посетителей,
     находящихся
на критическом элементе
 одновременно, человек

          нет
             -


IV. Основные угрозы и возможные последствия
совершения террористического акта на объекте (территории)
  
 1. Возможные модели действий нарушителей:
Угроза взрыва и поджога объекта и его сооружений, захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект, вывод из строя или несанкционированное вмешательство  в работу электроснабжения, систем водотеплообеспечения и других коммуникаций, применение отравляющих вешеств.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта
 на объекте (возможность размещения на объекте (территории)
 взрывных устройств, 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)
                         1459,9 кв м.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
   террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате
               совершения террористического акта)
  
V. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)
  


N п/п

Возможные людские потери,
         ( человек)

Возможные нарушения
   инфраструктуры

   Возможный
 экономический
    ущерб,
  млн. рублей
1.
350
Разрушение здания, коммуникаций
       15


VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности
  


                    Наименование показателя

 Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных
террористических актов на объекте (территории) с 2009 года

 0

Максимально возможное количество пострадавших, человек

 350

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей

 15

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

 1459,9 кв .м

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

 -

Категория объекта (территории) по степени
потенциальной опасности

 2

 
VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
охраны на территории объекта- нет
  
 1. Силы охраны:
 а) организационная основа охраны
          отсутствует
              (наименование, реквизиты договора)
 б) численность охраны- 0 (человек)
 в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе
 круглосуточных - 0.
 2. Средства охраны:
 а) стрелковое оружие:           отсутствует
                                  (тип, количество)
 б) защитные средства:          отсутствуют
                                  (тип, количество)
 в) специальные средства:       отсутствуют
                                  (тип, количество)
 г) служебные собаки:            отсутствуют
                                (сколько, какой породы)
 3. Организация связи (виды связи):
 а) между постами             нет;
 б) между постами и диспетчерским пунктом охраны
                                 нет
 в)  между  диспетчерским  пунктом  (дежурно-диспетчерской службой)
 объекта (территории) и правоохранительными органами: телефонная
Отделение в г. Ефремов УФСБ России по Тульской области (848741) 6-22-45
ПП «Каменский» МО МВД РФ «Ефремовский» 02, 2-15-02
                             
VIII. Меры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)
  
 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
 а)    резервные    источники    электроснабжения (генератор выработки электроэнергии в наличии).  
Газоснабжение, ограждение, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта  отсутствуют. Система  видеоконтроля  по периметру здания  ЦК и Д   в   рабочем   состоянии, освещенность   всей территории  достаточная (3 мачты уличного освещения, дежурное освещение на входе -2 светильника),      
экстренная связь с полицией отсутствует ,2 мачты электрического освещения по периметру, освещение достаточное , в исправном состоянии. 
                        (наличие, характеристика)
 б) объектовые и локальные системы оповещения: Система оповещения - "РАСЦО П-160-Т", "КСЭОН" установлена в ЕДДС с. Архангельское (Здание администрации),  пути эвакуации определены.
в)    технические    системы    обнаружения   несанкционированного
 проникновения на объект (территорию)
                          нет
                       (наличие, марка, количество)
 г)    технические    системы    оповещения   о несанкционированном
 проникновении на объект и системы физической защиты
                          нет
                   (наличие, марка, количество)
 д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
                     отсутствуют 
                   (наличие, марка, количество)
 е) телевизионная система охраны: 1- монитор PHILIPS model 223V5L
                  (наличие, марка, количество)
 ж) система охранного освещения
                      отсутствует
                   (наличие, марка, количество)
 2. Меры по физической защите объекта (территории)
 а)  количество  контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
 проезда транспортных средств)  1
 б)  количество  эвакуационных  выходов  (для выхода людей и выезда
 транспортных средств)    4
 в) электронная система пропуска
                        отсутствует
           (наличие, тип установленного оборудования)
 г)      укомплектованность      личным      составом     нештатных
 аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)
                         отсутствует
                      (человек, процентов)
 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
 а)  документ,  подтверждающий  соответствие  объекта  (территории)
 установленным требованиям пожарной безопасности
акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 01 марта 2021 года ,ООО «Свит» ,ИНН 7106500990, ОГРН 1077154004949
                     (реквизиты, дата выдачи)
 б) автоматическая система пожаротушения
                      ГРАНИТ-24, ЦИРКОН-5
                    (наличие, характеристика)
 в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
пожарная сигнализация    ГРАНИТ-24, ЦИРКОН-5

                (наличие, характеристика)
 г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
                    ОТСУТСТВУЕТ.
                    (наличие, характеристика)
  
IX. Выводы и рекомендации
  
В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"зданию МКУК Архангельский ЦК и Д присвоена 2 категория  опасности.


   В целом, проводимые мероприятия по охране места массового пребывания людей при проведении массовых мероприятий, позволяют противостоять попыткам совершения террористических актов или других противоправных действий.
-  МКУК «Архангельский ЦК и Д»  совместно с ПП «Каменский» МО МВД России «Ефремовский» проводить профилактические мероприятия, в том числе и по повышению бдительности участников массовых мероприятий; рассмотреть вопрос о возможности увеличения плотности нарядов обеспечивающих ООП в период проведения мероприятий
-  необходима установка информационных стендов о порядке действий при возникновении террористической угрозы и при возникновении чрезвычайной ситуации на территории объекта, телефонами аварийно-спасательных служб, ПП «Каменский»  МО МВД России «Ефремовский», отделения в г.Ефремов УФСБ России по Тульской области, МКУК «АЦК и Д», администрации МО Каменский район.
- требуется финансирование на установку системы внутреннего видеонаблюдения на объекте в объёме 95 000 рублей 00 копеек, заключение договора с ЧОП.
- назначен ответственный за антитеррористическую защищённость объекта Приказ №16 от 28.03.2018 г. (Сапронов Олег Николаевич), специалист обучен и имеет удостоверение №2501 о повышении квалификации по программе : «Повышение квалификации руководителей и работников организаций по противодействию терроризму и экстремизму».
- необходимо оборудование объекта системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
- решить вопрос о необходимости  своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, а также попыток проноса (провоза) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов на объект.
-  необходимо организовать  и осуществлять контроль за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объект, иных документах и на других материальных носителях информации.
- необходима подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения


 __________________________________________________________________
  
X. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)
  

   (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)
                                
                          ОТСУТСТВУЕТ, 
Также отсутствует охрана в здании МКУК «Архангельский ЦК и Д».

 


 Приложения:
 1.  План  (схема) объекта (территории) размещения на местности.
	Поэтажный план здания МКУК «Архангельский ЦК и Д» 1 этаж

Поэтажный план здания МКУК «Архангельский ЦК и Д» 2 этаж
	Акт обследования и категорирования объекта (территории).


 
Составлен :      мая 2021г.
  
Председатель комиссии :

Куликова Елена Викторовна -  Начальник сектора культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования 
Члены комиссии: 
Директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» - Юлия Викторовна Колобкова.
Директор МКУК «Архангельский ЦК и Д» - Юлия Александровна Елизарова
Директор МКУК «Яблоневский  ЦК и Д» - Сергей Дмитриевич Степанов


 Актуализирован "__" ______________ 2021 г.
  
 Причина актуализации 
 

  (должность)            (подпись)         (инициалы, фамилия)




УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУК «Архангельский ЦК и Д» МО Каменский район

____________________ Ю. А. Елизарова

«____»________________ 2021 год


Форма утверждена
постановлением Правительства 
Российской Федерации
от 11 февраля 2017 г. № 176
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 13.02.2018 № 155)



                                   Паспорт 
безопасности объектов (территорий) в сфере культуры
муниципального казенного учреждения культуры «Архангельский центр культуры и досуга» муниципального образования Каменский район



Срок действия паспорта       
                      



             Экз. №__
до «

»

20

г.  
                               
___________________






СОГЛАСОВАНО
УФСБ России по Тульской области
_______________ (_____________)
«____» _______________ 2021 г.

    
СОГЛАСОВАНО
ФКГУ «УВО ВНГ России по Тульской области»
_____________ (______________)
«____» _______________ 2021 г.




