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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Мининское муниципальное образование в лице администрации Мининского 

сельсовета Венгеровского района Новосибирской области 
 (полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти 

(органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект 

(территория) 

Муниципальное казённое учреждение «Мининский муниципальный центр 

культуры» Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской 

области 

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в 

сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории) 

632266, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Минино, 

ул.Центральная,28, телефон:8(38369) 43-282 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие 

 группировки 

(основной вид деятельности) 

3 

(категория объекта (территории) 

646,2 кв.метров 

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 

периметра, метров) 

Право пользования объектом недвижимости  - выписка из ЕГРН от 

10.07.2018г,  

право на пользование земельным участком – нет 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата выдачи) 

Директор - Приходько Мария Николаевна, м.тел.:89930042140, эл.почта: 

prihodko.mascha2014@yandex.ru 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Глава администрации Мининского с/с – Алехина Наталья Сергеевна,  

тел.:8(383)69-43-281, эл.почта: nadmminino@mail.ru 

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся 

правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта) 

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон) 

Нет______________________________________________________________  



II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и 

(или) об арендаторах объекта (территории) 

 
       1. Режим работы 

объекта(территории) 

Вторник-воскресенье: с 10:00 по 

22:00, понедельник -выходной 

. 

 (продолжительность, начало 

(окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество 

работников 

4 . 

 (человек) 

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 

(территории) в  

течение дня 15 (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) 

отсутствует 

(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 

1 Фойе . Предназначение-встреча 

посетителей учреждения. 

Специфика опасности- взрыв, 

поджог, захват заложников. 

4-40 

2 Концертный зал. Предназначение-

проведение культурно-массовых 

мероприятий. Специфика 

опасности- взрыв, поджог, захват 

заложников. 

от 4 до 40 



3 Входные двери. Предназначение-

вход/выход в здание. Специфика 

опасности - возможен взлом и 

проникновение правонарушителей в 

здание. 

 

4 -40 

4 Окна. Предназначение- 

естественное освещение, инсоляция 

и зрительная связь с внешней 

средой. Специфика опасности -

возможен взлом и проникновение 

правонарушителей. 

4-40 

 

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 

1 Вход электрических сетей в здание, 

назначение-электроснабжение 

помещений, специфика опасности -

возможен умышленный обрыв 

электролинии, здание будет 

обесточено. 

2 

2 Вход отопительных труб в здание, 

назначение-обеспечение 

теплоснабжения здания в зимний 

период, специфика опасности -

возможно умышленное нарушение 

целостности труб, в результате чего 

будет нарушен тепловой режим в 

помещениях. 

4 

 

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения 

террористического акта на объекте (территории) 
 1. Возможные модели действий нарушителей: 

Возможно совершение террористических актов и возникновение 

террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв 

самодельного взрывного устройства; поджог здания или 

сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны 

прилегающих улиц; террористический акт с использованием 

террориста-смертника. Вероятным проявлением террористической 



угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном 

устройстве. Существует возможность совершения террористических 

актов как одним преступником, так и группой злоумышленников 

посредством скрытного или обманного проникновения на 

территорию дома культуры, а также легального прохода на 

территорию обьекта в рабочее время либо попытки совершения 

террористического акта без проникновения на территорию объекта. 

(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) 

646,2 кв.м разрушение и повреждение здания, причинение вреда жизни и 

здоровью людей в случае совершения террористического акта 

(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 От 15 до 40 человек  Разрушение здание  1,1 

    

    

 

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной 

опасности 
  Наименование показателя Значение 

показателя 

Количество совершенных и предотвращенных 

террористических актов на объекте (территории) с 2015 

года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, 

человек 

От 15 до 40 

Величина максимального материального ущерба, млн. 

рублей 

1,1 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации 646 кв.м 

Категория объекта (территории) по гражданской 

обороне 

нет 

Категория объекта (территории) по степени 

потенциальной опасности 

нет 



VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории)  

       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 -  . 

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 - ; 

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 

- ; 

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) 

объекта (территории) и правоохранительными органами 

- . 

 

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) 

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, систем связи 

нет ; 

(наличие, характеристика) 

б) объектовые и локальные системы оповещения 

автоматическая пожарная сигнализация системы пожарного 

мониторинга, ООО «Огнезащитная корпорация»,стационарная 

телефонная связь ПАО  «Ростелеком», сотовые операторы мобильной 

связи «ТЕЛЕ 2». 

; 

(наличие, марка, количество) 

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 

нет ; 

(наличие, марка, количество) 

е) телевизионная система охраны 

нет ; 

(наличие, марка, количество) 

ж) система охранного освещения 

нет . 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории) 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных 

средств) 0 ; 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств) 

4 ; 

в) электронная система пропуска 

нет ; 

(наличие, тип установленного оборудования) 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по 

Видамподразделений) 0/0 . 
 (человек, 

процентов) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) 

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности 

отсутствует ; 

(реквизиты, дата выдачи) 

б) автоматическая система пожаротушения 

нет ; 

(наличие, характеристика) 

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

нет ; 

(наличие, характеристика) 

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 

нет . 

(наличие, характеристика) 
 











АКТ 

обследования и категорирования объекта 

Муниципальное казённое учреждение  

«Мининский муниципальный центр культуры» 

 

 

 «  27  » декабря 2020год              с. Минино 

 

 На основании постановления Правительства РФ 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)» межведомственная комиссия в составе: 

 

Комиссией в составе:   

Председатель комиссии: 

Приходько М.Н. 

 

Члены комиссии: 

- Директор МКУ «Мининский муниципальный центр 

культуры» Мининского сельсовета Венгеровского района 

Новосибирской области, председатель. 

 

Алехина Н.С. - Глава Мининского сельсовета Венгеровского района 

Новосибирской области. 

Синица А.Д. - Оперуполномоченный отделения УФСБ России по 

Новосибирской области в г.Татарске. 

Гавенко А.Р. - Ведущий специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Венгеровского 

района. 

Федосихин А.С - инспектор отделения ЛЛР «по Чановскому, 

Венгеровскому и Кыштовскому районам» р.п. Чаны 

управления Росгвардии по Новосибирской области;  

 

Проведено обследование территории объекта организации:  

Муниципального казенного  учреждения «Мининский муниципальный центр 

культуры» Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской 

области, год постройки 1979год ; 

 е-mail: prihodko.mascha2014@yandex.ru 

 

 

 

 

 



Ведомственная принадлежность, форма собственности объекта:  

Администрация Мининского  сельсовета Венгеровского района 

Новосибирской  области,   казённое учреждение. 

Почтовый индекс, адрес: 

 632266, Новосибирская область,  Венгеровский район 

село Минино,  улица Центральная,  дом  28. 

                                            

Директор учреждения (руководитель): Приходько Мария Николаевна                     

     8(38369)43- 282  (рабочий телефон) 

 

В результате обследования установлено следующее: 

 

Количество сотрудников в учреждении по штату  4 

количество проживающих (макс.)               нет 

количество посетителей (в день макс.)        20 

количество работников в смену по штату     4 

 

Режим работы учреждения:  

 

Вторник - воскресенье с 10-00 до 22-00 в рабочие дни,  

Выходной – понедельник 

Занимаемая площадь (здания и территория): 

здание Дома культуры – 646,2 м2, 

территория Дома культуры - 1608 м2. 

 

Учреждение находится в непосредственной близости: 

с западной стороны расположены частные землеугодия улицы Центральной. 

с восточной стороны расположены здание школы. 

с северной стороны расположены частный дом и кочегарка улицы Набережная. 

с южной стороны   частный дом по улице Центральная. 

 

-  Наличие и состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах:  

отсутствуют; 

- Наличие и состояние металлических дверей с кодовыми замками и 

домофонами:  отсутствуют; 

- Наличие и состояние ограждения учреждения, его тип:   металлическая ограда 

высотой 1,30см;    

- Обеспеченность  достаточным  уровнем  освещенности внутренней и 

прилегающей территории:  нет. 

- Кол-во зданий в которых размещено учреждение: одно. 

Тип здания:  двухэтажное отдельно стоящее  здание, стены кирпичные.  

- Год постройки:  1979 год ; 

- Количество этажей в здании:  2. 

- Количество входов в здании: 1. 

- Количество запасных выходов из здания: 1 основных;  4  запасных выхода. 



 - Центральный вход находится с южной стороны здания, дверь ведет в тамбур с 

двустворчатой деревянной дверью с одним навесным замком, открывается на 

улицу. 

- Из тамбура  дверь ведет в фойе с двустворчатой деревянной дверью без замка, 

открывается внутрь в тамбур, в зрительном зале два запасных выхода, две  

двухстворчатые деревянные двери на каждой  двери по одному внутреннему 

шпингалету, двери  открываются в сторону улицы.  

Во время проведения массовых мероприятий открываются все двери, в том числе 

аварийные (запасные) выходы.  

- Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность: нет. 

- Наличие  подсобных помещений и дополнительных строений – туалет на 

внутренней территории учреждения.  

- Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии):  нет. 

- Наличие комнаты техперсонала :  да. 

- Вахтерские и др. (где расположены): нет. 

- Наличие чердачных помещений: нет. 

- Наличие подвальных помещений: да. 

- Возможность  бесконтрольного  доступа  к  чердачным и подвальным 

помещениям посторонних лиц: нет. 

(закрыт замком, ключи находятся у директора, рабочей по К.О и Р.З.) 

- Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров):  

- Наличие решеток – нет. 

- Окна первого этажа – 14.  

Южная сторона: 3 окна (концертный зал, фойе),  

Восточная сторона: нет окон, 

Северная сторона: 7 окон (кабинеты), 

Западная сторона: 4 окна (фойе).  

- Окна второго этаж – 15 

Южная сторона: 3 окна (концертный зал),  

Восточная сторона: нет окон, 

Западная сторона: 4 окна (Библиотека),  

Северная сторона: 8 окон (кабинеты). 

- Стеклопакеты состояние:  удовлетворительное. 

- Наличие и состояние кнопки экстренного вызова полиции: отсутствует; 

- Наличие  и состояние  телефона с автоматическим определителем номера 

звонившего абонента:  отсутствует; 

- Наличие и состояние переносных и стационарных металлообнаружителей: 

отсутствуют. 

- Наличие и состояние систем видеонаблюдения: 

 внутренняя: отсутствует 

внешняя: отсутствует. 

- Наличие и состояние укрытия для временного размещения людей при 

проведении эвакуации: отсутствует.  

- Наличие арендаторов: нет.  

- Вид охраны учреждения: нет. 



        (сигнализацией, постами милиции, ЧОП, сторожевая и др.) 

- В какой период охраняется учреждение: нет. 

- Применяемые инженерные технические средства охраны: нет. 

- Наличие и состояние инженерных средств обеспечения безопасности: нет. 

(приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаум и др.)   

- Наличие и состояние охранной сигнализации: нет.  

- Наличие и состояние "тревожной кнопки" (КТС): нет. 

- Наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения: нет . 

 

Меры по инженерно-технической защите: 

 

- Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, систем связи: отсутствуют; 

- Световые таблички направления эвакуации «Выход»: есть 

Эвакуация людей из здания проходит через главный и запасные входы, 

расположенные с южной и западной и северных сторон здания.  

-  Подъезд к зданию возможен с западной стороны (ворота одностворчатые).  

Технические системы оповещения о несанкционированном проникновении и 

системы физической защиты: отсутствуют; 

 

Пожарно-техническое состояние: 

 

- Наличие и состояние пожарной сигнализации: имеется, состояние хорошее. 

- Наличие и состояние средств пожаротушения: имеется, состояние 

удовлетворительное.  

- Автоматическая система пожаротушения: отсутствует; 

-Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:  отсутствует; 

- Участковый уполномоченный полиции, закрепленный за учреждением: нет. 

 

Дополнительные сведения по пожарной безопасности:  

 

Ответственный за противопожарную безопасность:  

Директор МКУ ММЦК Приходько М.Н..  приказ № 1 от 05.01.2020 года. 

                                    (Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата) 

Ответственный за антитеррористическую безопасность: 

 Директор МКУ ММЦК Приходько М.Н.  приказ № 2 от 05.01.2020 года. 

(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата) 

 

    В  учреждении  с  администрацией  и  обслуживающим персоналом регулярно 

проводятся занятия, в ходе которых разъяснен порядок действий при получении 

информации  о  ЧС (возможности совершения террористических актов, 

нарушения общественного   порядка,   совершения  преступлений,  обнаружения  

взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, 

замышляющих совершение  преступлений, и  другим  действиям  при  

возникновении).  



 

- План и справки о проведении занятий: в наличии. 

 -  В   учреждении   разработана  и  утверждена  документация  по  вопросам 

обеспечения безопасности (название документа, год разработки): 

 

1. Приказы: 

 

- № 3- от 05.01.2020 г  

«О проведении практических тренировок по эвакуации при пожаре и ЧС в МЦК»  

-  № 17 от 19.12.2019 г . 

«Об усилении мер пожарной безопасности во время проведения массовых 

мероприятий в МЦК»  

-  № 18 от 19.12.2019 г  

«Об организации обучения по охране труда в МЦК» 

- № 4 - от 05.01.2020 года  

«О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность в МЦК» 

-№ 8 -  от 11.02.2019 г  

«О назначении ответственного за охрану труда  в МЦК» 

-№ 9 - от 11.02.2019 г 

«Об охране труда и соблюдении техники безопасности в МЦК» 

- № 5 от 05.01.2020 г.  

«О назначении ответственного за пожарную безопасность и плане основных 

мероприятий по пожарной безопасности в МЦК» 

 

2.  Положения: 

 

- «О противопожарном режиме в МКУ «Мининский  муниципальный центр 

культуры» от 09.08.2019 г. 

- «О системе управления охраной труда в МКУ «Мининском  муниципальном 

центре культуры»   от 10.09.2019 г. 

- «Об антитеррористической защищенности учреждения в МКУ «Мининском 

муниципальном центре культуры» от 05.01.2020г. 

- «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда  в МКУ «Мининском  муниципальном центре культуры»   

 от 16.02.2019 г. № 11. 

 

3. Инструкции имеются в наличии утвержденные:  

 

- Инструкции о мерах пожарной безопасности (от 15.08. 2017г) 

- Инструкции по антитеррористической защищенности (от 06.01.2020г) 

- Инструкции по охране труда (от 03. 09.2017г) 

 

4. Журналы: 

 

- Учета посетителей клубных формирований:  



есть в наличии, заполняется ежедневно; 

- Проведения инструктажей антитеррористической направленности:  

есть в наличии, заполняются каждые полгода; 

- Проведения инструктажей по пожарной безопасности: 

 есть в наличии, заполнены. 

-  Проведения инструктажей по охране труда:  

 есть в наличии, заполнены. 

-  Организация занятий с персоналом объекта способам защиты и действиям в 

условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта: 

занятия проводятся в соответствии с учебным планом проведения занятий. 

- Организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта:  

приказом директора МКУ ММЦК составляются графики дежурств на выходные 

и праздничные дни. 

 

Обеспечение контроля: 

 

- За производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о 

наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов: 

осуществляет руководитель. 

- За вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами 

ручной клади:  

осуществляется директором и сотрудниками учреждения. 

- Проведение проверок состояния  окон, дверей и периметровых ограждений, 

наличия и исправности средств пожаротушения:  

ежедневный обход и визуальный осмотр персоналом и директором . 

- Организация взаимодействия администрации объекта: 

постоянное взаимодействие с антитеррористической комиссией муниципального 

образования; 

- С территориальными подразделениями правоохранительных органов: 

 связь с участковым и дежурным МОМВДРФ «Венгеровский» :   02, 102, 112 

 - Пожарно-спасательная часть № 53 ФГКУ " 4 отряд ФПС по Новосибирской 

области:  01,101,112 

- С другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и 

борьбы с терроризмом:  связь с ЕДДС района  21-006 

 

Сведения о критических элементах объекта (территории): 

 

а) Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/ 

п 

Наименование потенциально опасного 

участка, его назначение, специфика опасности 

Количество работников, 

посетителей, 

находящихся на 

потенциально опасном 

участке

 одновременно, 

человек 



1 Фойе. Предназначение – встреча 

посетителей учреждения.  

Специфика опасности – взрыв, поджог, 

захват заложников 

4-40 

2 Концертный зал.  

Предназначение – проведение культурно-

массовых  мероприятий. 

 Специфика 

опасности – взрыв, поджог, захват 

заложников. 

 

4 чел. 

От 15  до 40 

3 Входные двери, двери эвакуационных

 выходов. 

Предназначение – вход/выход в здание. 

Специфика опасности – возможен взлом

 и проникновение 

4-40 

4 Окна. Предназначение – естественное 

освещение, инсоляция и зрительная связь с 

внешней средой. Специфика опасности – 

возможен взлом и 

проникновение правонарушителей в здание. 

4 - 40 

   

б) Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

 

 

№п/

п 

Наименование критического элемента,

 его назначение, специфика опасности 

Количество 

работников, 

посетителей, 

находящихся на 

критическом элементе 

одновременно, человек 

1 Ввод электрических сетей в здание 

(электрощитовая расположена в здании на 

2м этаже), назначение - электроснабжение 

помещений, специфика опасности – 

возможен умышленный 

обрыв электролинии, здание будет 

обесточено. 

2 

2 Ввод отопительной системы в здание, 

назначение – обеспечение теплоснабжения 

здания в зимний период, специфика 

опасности – возможно умышленное 

нарушение целостности труб, в результате 

чего будет нарушен тепловой режим в 

помещениях. 

4 



 Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной 

опасности. 

- Определение степени угрозы совершения террористического акта: 

 наличие информации о возможных угрозах совершения террористического акта:  

отсутствует. 

 

  Основные угрозы и возможные последствия совершения 

террористического акта на объекте (территории). 

а) возможные модели действий нарушителей: 

Возможно совершение террористических актов и возникновение 

террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв самодельного 

взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного 

автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с 

использованием террориста-смертника. Вероятным проявлением 

террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном 

взрывном устройстве. 

 Существует возможность совершения террористических актов как одним 

преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или 

обманного проникновения на территорию дома культуры, а также легального 

прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения 

террористического акта без проникновения на территорию объекта; (краткое 

описание основных угроз совершения террористического акта на объекте 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Количество  совершенных и предотвращенных 

террористических актов на объекте (территории) 

с 2015 года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, 

человек 

40 

Величина максимального материального ущерба, млн. 

рублей 

0,9 млн. руб 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации 646.2 кв.м. 

Категория объекта (территории) по гражданской 

обороне 

- 

Категория объекта (территории) по степени 

потенциальной 

опасности 

- 

  



(возможность размещения на объекте взрывных устройств, захват заложников из 

числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков 

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения). 

б) Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) 646,2 кв.м. разрушение и повреждение здания, причинение вреда 

жизни и здоровью людей. 

- Выявленные недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности 

объекта в МКУ «Мининский  муниципальный центр культуры»: 

1) Отсутствует оборудование объекта (территории) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (контроля и управления доступом, охранной 

сигнализацией, системой видеонаблюдения).                                                                                   

2) Отсутствует автономная система оповещения людей при угрозе 

возникновения или возникновении террористических актов или ЧС.                                           

3) Недостаточное освещение объекта по периметру территории.                                                              

4) Отсутствует охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.                    

5) Помещения МЦК  и территория приклубного участка не оборудованы 

системой видеонаблюдения. 

Рекомендации (предложения) членов комиссии по совершенствованию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

объекта и устранению выявленных недостатков в МКУ «Мининский  

муниципальный центр культуры»: 

1)  Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны (контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, 

системой видеонаблюдения), в соответствии с действующими требованиями. 

2) Установить систему оповещения людей при угрозе возникновения или 

возникновении террористических актов или ЧС. 

3) Усилить наружное освещение по периметр у здания. 

4) Обеспечить охраной объект(территорию)сотрудниками частных организаций 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

5) Оборудовать помещение МЦК системой видеонаблюдения с сохранением 

срока информации не менее 30суток. 

6) Обращать особое внимание на бесхозные предметы в помещениях, а так же 

оставленный автотранспорт на прилегающей территории объекта. 
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