Экз. № ____

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
места с массовым пребыванием людей
(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр
"Подмосковные вечера" (МБУК КДЦ "Подмосковные вечера")
Состав комиссии по обследованию и категорированию места с массовым
пребыванием людей (ММПЛ):
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха Л.Н. Татевосян
Начальник управления территориальной безопасности Администрации Городского округа
Балашиха А.П. Евсюков
Председатель Балашихинского ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской
области" капитан полиции М.М. Шарковский
Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
С.В. Шарцева
Члены комиссии:
_Главный эксперт отдела организационно-кадровой работы Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха Л.Н. Аксенова
_
_
Основание: __Приказ Управления культуры № 9
от 22.01.2018г.
Комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей
в период с 23.01.2018 г. по 23.02.2018г. провела изучение исходных данных, обследование
вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:
Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:
1.1. Адрес места расположения ММПЛ: г. Балашиха, ул. Заречная, д.3
1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ
Управление культуры администрации городского округа Балашиха, 143900.
Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.7/2,
тел/факс 521-59-38, 521-28-68 (Начальник Управления), 521-63-09 (специалисты)
1.3. Краткая характеристика ММПЛ
- максимальное количество посетителей

350 человек

- время постройки здания

1875 год

- материал, из которого построено здание

Кирпич

- количество этажей

Двухэтажное

- общая площадь здания

1236,6 м.кв

- общая площадь территории

1774 м.кв.

- наличие зрительного зала

Зрительный зал (250 мест,
первый этаж)

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ Учреждение культуры
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1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ

- режим работы: уроки, репетиции

6-дневная
рабочая
неделя, с 10.00 до 22.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1774 м.кв./ 196м
1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ: с севера – с жилые домама 9-17 этажности, с
востока – с жилой дом 5 этажей, с юга – улица Крупешина, с запада – река Пехорка
1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков
________________________________________нет_____________________________________
___
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 270чел.
Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:
2.1. Система (системы) видеонаблюдения ___________имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: восемь камер МБУК КДЦ
"Подмосковные вечера", шесть камер муниципальные
2.1.2. Количество видеокамер: шесть, из них находится в исправном состоянии: восемь
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: нет
2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: три дня
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: передняя часть здания и внутрение помещения
2.1.7. Дополнительная информация ________________________ нет_____________
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией _______нет_______________
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика
2.3. Система освещения ____пожарная сигнализация______________________________
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: пожарная сигнализация
2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ : недостаточно
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции _____________________нет_________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____________________нет__________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции ____________нет__________________
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ______________________нет___________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация ____________________нет______________________
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги ________нет__________
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ____________нет________________
________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет __________нет______
________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
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2.6. Охранная сигнализация _________________________________нет__________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____________нет__________________
________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ______нет__________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация ________________________есть__________________________
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ________________
договор №007/18 от 10.01.2018г.___________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: есть
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера ___нет______
2.9. Средства радиосвязи _______________________________нет_______________________
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение ММПЛ
_____________________есть________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению ___196____ метров
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлический высота 2 м.
2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны __________нет______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:
3.1. Физическая охрана ММПЛ _________________________нет______________________
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: вахтер-сторож________________
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

________________________________________________________________________________
вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: с 10.00 до 22.00ч.
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим _________________________________нет______________________
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) одна
(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям
в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей,
инструкций : проводится под роспись в журнале
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: нет
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _______________________нет________________
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами _______________________________нет_________________
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом ___________________________нет_______________________
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности ММПЛ:
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4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: обязанности возложены на
заместителя директора Зубкова А.Г.
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности ММПЛ:
4.2.1. Паспорт безопасности : есть июнь 2015г.
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: имеются
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового
режима: ___правила внутреннего распорядка
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по
организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей
территории: не требуется________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов
правоохранительных органов) ____________есть_________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийноспасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства,
получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или
совершении террористического акта ____________________есть_________________________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической
отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: _проводятся__________
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: два раза в год_________________
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 5.12.2017__________________
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ
проведено
_________________________проводились____________________________________
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:
5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ _______нет__________
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ ___нет_____________
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического
акта ________________________________нет____________________________________
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического
акта ___________________________нет_______________________________
Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга
одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в
течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:
Посетители:
Сотрудники:
Всего:

1 день
150
5
158

2 день
80
3
83

3 день
75
8
83
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Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
7.1. По результатам обследования 143900. Московская область, г. Балашиха – 2, ул.
Заречная, д.3.
присвоена (не присвоена) ___втора__ категория места с массовым пребыванием людей
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его
антитеррористической защищенности:
а)

;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий)

б)

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

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

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха
Л.Н. Татевосян
Начальник управления территориальной безопасности Администрации Городского округа
Балашиха
А.П. Евсюков
Председатель Балашихинского ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Московской
области" капитан полиции
М.М. Шарковский
Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
С.В. Шарцева
Главный эксперт отдела организационно-кадровой
Администрации Городского округа Балашиха

работы

Управления

культуры

Л.Н. Аксенова

