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I. Общие сведения об объекте (территории)

полное и сокращенное наименования 
органа исполнительной власти (органа 
местного самоуправления), в ведении 
которого находится объект (территория)

Администрация города Игарки 
(Администрация г.Игарки)

наименование, адрес, телефон, факс, 
электронная почта организации в сфере 
культуры, являющейся правообладателем 
объекта (территории)

Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Дом культуры и досуга города 
Игарки», 663200 Красноярский край, 
Туруханский район, город Игарка, 2 
микрорайон, дом 4 «А», телефон - 8 (39172) 
2-31-45, e-mail: gdk90(®,mail.ra.

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

663200, Красноярский край, Туруханский 
район, город Игарка, 2 микрорайон, дом 4
«А»

основной вид деятельности Учреждение клубного типа
категория объекта (территории) Вторая категория опасности
общая площадь объекта (территории), кв. 
метров, протяженность периметра, метров

Объект представляет собой группу 
помещений, расположенных на первом 
этаже трехэтажного здания, общей 
площадью 570,20 кв. м, общая площадь 
земельного участка, где расположено 
здание составляет 3774 кв.м.

свидетельство о государственной 
регистрации права на пользование 
земельным участком, свидетельство о праве 
пользования объектом 
недвижимости, номер и дата выдачи

Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с МКУ «ЦБУТО 
бюджетных и казенных учреждений г. 
Игарки» от 08.10.2018г.; Договор № 03- 
07/БПп безвозмездного пользования 
нежилым помещением муниципального 
нежилого фонда муниципального 
образования г. Игарка

ф.и.о. должностного лица, 
осуществляющего непосредственное 
руководство деятельностью работников на 
объекте (территории), служебный 
(мобильный) телефон, факс, электронная 
почта

Гаврилова Наталия Васильевна, директор 
МКУК «ДК г. Игарки», служебный 
телефон- 8(39172)2-31-45, мобильный 
+79131894245. e-mail: gdk90(a>mail.ru

ф.и.о. начальника службы охраны объекта 
(территории), служебный (мобильный) 
телефон
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II. Общие сведения о работниках объекта (территории), 
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
продолжительность рабочего дня:

начало рабочего дня
- в дневную смену
- в ночную смену 
окончание рабочего дня
- в дневную смену
- в ночную смену

с 08ч. 00м. до 22ч. 00м.
для женщин 7 ч.12м. 
для мужчин 8 ч. 00м.

с 08 ч. 00м. 
с 17 ч. 00м.

в 21 ч. 30 м. 
в 09 ч. 00 м.

2. Общее количество работников (человек) 22
3. Среднее количество работников и посетителей, 

находящихся на объекте (территории) в течение дня 
(человек)

49

4. Среднее количество работников и посетителей, 
включая персонал охраны, находящихся на объекте 
(территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и 
праздничные дни (человек)

1

5. Сведения об арендаторах: второй этаж занимает 
Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
Детского Творчества 
города Игарки» (МКУДО 
«ЦДТ г. Игарки»), 
Договор № 11 -09/БП 
безвозмездное 
пользование нежилым 
помещением

полное и сокращенное наименование организации- 
арендатора, основной вид деятельности, режим работы, 
занимаемая площадь, кв. метров

основной вид 
деятельности 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых, режим работы 
учреждения с 8.00ч. до 
20.00ч., занимаемая 
площадь 697,4 кв.м.

общее количество работников, расположение рабочих 
мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 
мобильного) руководителя организации-арендатора, 
срок действия аренды

общая численность 
сотрудников в МКУДО 
«ЦДТ г. Игарки» 30 чел., 
и.о. директора МКУДО 
«ЦДТ г. Игарки» -  
Короткова Инга 
Вячеславовна, служебный 
телефон 8(39172)2-31-70, 
мобильный +79134947045
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III. Сведения о потенциально опасных участках  
и (или) критических элементах объекта (территории)

1. 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

- -

2. 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

- -

IV. Основные угрозы и возможные последствия 
совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

1.1. Угроза захвата - возможность захвата объекта (территории) Муниципального 
казённого учреждения культуры «Дом культуры и досуга города Игарки» (далее - объект), 
установления над объектом контроля силой, или угрозой применения силы, или путем любой 
другой формы запугивания.

1.2. Угроза взрыва - возможность разрушения объекта или нанесения объекту, 
здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела).

1.3. Угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств 
(взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в целях 
размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых 
веществ), которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту.

1.4. Угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения объекта 
опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими 
жизни или здоровью работников объекта и других лиц.

1.5. Угроза блокирования - возможность создания препятствия, ограничивающего 
функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью работников объекта и других 
лиц.

1.6. Угроза террористического акта по телефону.
1.7. Поступление угрозы террористического акта в письменном виде -  угрозы в 

письменной форме могут поступать в учреждение, как по почтовому каналу, так и в 
результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 
информация на электронных носителях и т.д.)
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2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории):

2.1. В случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или 
частичное разрушение здания (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это 
может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от 
количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 
взрывным устройством) получении письменного сообщения или сообщения по телефону с 
угрозой применения ВВ. немедленно сообщить в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 
безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 
участников клубных формирований и персонала на безопасное удаление. (Показатели 
ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия 
на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без
специальной методики);

2.2. В случае поджога (пожара): может произойти полное или частичное разрушение 
здания, в связи с этим начать немедленную эвакуацию участников клубных формирований и 
персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при 
возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. 
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно
без специальной методики).

Вероятные последствия: разрушение части здания, возникновение пожара и 
задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания 
медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил 
МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий
террористического акта

2.3. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, обслуживающих
объект.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в 
ситуациях, связанных с угрозой террористического акта, может стать захват террористами в 
заложники детей (взрослое население) или работников, получение руководителем 
учреждения информации об этих фактах от воспитанников или работников.

Захват заложников:
а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 
разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 
родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При
безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание учреждения. 
Сообщить в правоохранительные органы и директору о случившемся и действовать в 
соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения 
заложников и контактов с террористами

Вероятные последствия: привлечение значительных сил МВД для освобождения 
заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.

2.4. Применение отравляющих веществ (ОВ):
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений учреждения

за короткий промежуток времени.
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером 

с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону 
с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, директору, 
выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать
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немедленную эвакуацию участников клубных формирований и работников на безопасное 
расстояние, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и 
дверей.

Вероятные последствия: необходимость оказания специальной медицинской помощи 
большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещений 
МКУК «ДК г. Игарки».

2.5. Массовые беспорядки, проявления экстремизма
а) при возникновении беспорядков на территории МКУК «ДК г. Игарки» -  

немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 
директору, провести разъяснительную работу.

б) при возникновении беспорядков за территорией учреждения -  не допустить 
проникновения участников массовых беспорядков в помещение МКУК «ДК г. Игарки» 
путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 
запретить подход к окнам.

Вероятные последствия: привлечение значительных сил МВД для разгона 
массового количества людей, привлечение медицинской помощи большому количеству

людей.
Во всех этих случаях руководителю учреждения необходимо действовать так, чтобы 

обеспечить безопасность участников клубных формирований и работников, так как в 
соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за 
жизнь и здоровье работников.

Руководитель учреждения обязан:
В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 
территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02; 2-24-02), МЧС России (01; 2-12-04).

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания участникам клубных 
формирований и работникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного 
взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование 
ГО по обеспечению общественного порядка).

3. Осуществить эвакуацию людей (участникам клубных формирований и работников) 
согласно имеющемуся плану.

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 
перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 
медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно
следственной группы и фиксацию их показаний.

При поступлении угрозы по телефону:

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную 
передачу полученной информации в правоохранительные органы.

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно
следственных мероприятий по таким фактам окажут:

- проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий при приеме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера;

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 
звукозаписывающей аппаратурой.
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1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с 
анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на
дискету, аудио- и видеопленку).

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных 
материалов в правоохранительные органы.

При захвате детей и работников в заложники:
1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в

правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в

получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

При поступлении угрозы в письменной форме:

V. Оценка социально-экономических последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п
Возможные 

людские потери, 
человек

Возможные
нарушения
инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, млн. 
рублей

80 - 4690700,00

VI. Категорирование объекта 
('территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных 
террористических актов на объекте (территории) с 2019 года

0

Максимально возможное количество пострадавших, 
человек

80

Величина максимального материального ущерба, млн.
рублей

7,5

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

Категория объекта (территории) по гражданской обороне третья

Категория объекта (территории) по степени 
потенциальной опасности

вторая
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VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны 

(наименование, реквизиты договора)
Охрана лицензированными специалистами 
не проводиться; дом культуры охраняется в 
ночную смену, выходные и праздничные 
дни сторожами

б) численность охраны (человек) 3 сторожа
в) количество постов охраны: всего 
в том числе круглосуточных

нет
нет

2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие (тип, количество) нет
б) защитные средства (тип, количество) нет
в) специальные средства (тип, 

количество)
нет

г) служебные собаки (сколько, какой 
породы)

нет

3. Организация связи (виды связи):
а) между постами нет
б) между постами и диспетчерским 

пунктом охраны
На вахте расположен стационарный 
телефон для связи с ОВО по Туруханскому 
району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю»

в) между диспетчерским пунктом 
(дежурно-диспетчерской службой) объекта 
(территории) и правоохранительными 
органами

На вахте расположен стационарный 
телефон для связи с отделением полиции, 
пожарной частью

VIII. Меры по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меоы по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) резервные источники 

электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, систем связи 
(наличие, характеристика)

отсутствуют

б) объектовые и локальные системы 
оповещения (наличие, марка, количество)

В здании установлен ОПС «Стрелец» 

СОУЭ звуковой способ оповещение
в) технические системы обнаружения 

несанкционированного проникновения на 
объект (территорию) (наличие, марка, 
количество)

отсутствуют

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

отсутствуют

д) стационарные металлообнаружители и отсутствуют
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ручные металлоискатели (наличие, марка, 
количество)

е) телевизионная система охраны 
(наличие, марка, количество)

Присутствует видеонаблюдение с 
выводом изображения на один монитор 
(пост вахтера), с круглосуточным 
режимом регистрации информации на 
цифровой носитель. Внутренних камер 
наблюдения установлено 5 шт., наружных 
1 шт.

ж) система охранного освещения 
(наличие, марка, количество)

отсутствует

2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных 

пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств)

Вахта, расположенная на первом этаже 
(гардероб); для проезда транспортных 
средств контрольно-пропускной пункт 
отсутствует

б) количество эвакуационных выходов 
(для выхода людей и выезда транспортных 
средств)

Имеется 3 эвакуационных выходов для
людей

в) электронная система пропуска 
(наличие, тип установленного оборудования)

отсутствует

г) укомплектованность личным составом 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений) 
(человек, процентов)

отсутствует

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий 

соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной 
безопасности (реквизиты, дата выдачи)

отсутствует

б) автоматическая система 
пожаротушения (наличие, характеристика)

отсутствует

в) система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре (наличие, 
характеристика)

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

отсутствует

IX. Выводы и рекомендации:

Директору учреждения:
оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и * 

посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом 
тревожного сообщения на ПЦО ОВО по Туруханскому району -  филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», либо в частную охранную 
организацию.
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не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих 
постоянной или временной регистрации.

Заведующему по ХЧ содержать в порядке чердачные, подвальные, 
подсобные помещения и запасные выходы из учреждения, которые должны 
быть закрыты, проверять наличие и исправность средств пожаротушения.

Заведующему по ХЧ, гардеробщику и сторожам обеспечить надлежащий 
круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и 
предметами ручной клади.

Требуемое финансирование обеспечения мероприятий:
- оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и 

посетителей объекта;
- оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом 

тревожного сообщения на ПЦО ОВО по Туруханскому району -  филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», либо в частную охранную 
организацию.

- установить дополнительно камеры видеонаблюдения в помещениях 
учреждения для усиления защиты объекта и оперативного реагирования.

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)___________

Приложения:
1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны.

2. Акт обследования и категорирования объекта.

Составлен Об~ 20Л?г.
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Список работников МКУК «ДК г. Игарки»

№
п/п

ФИО адрес телефон

1. Г аврилова Наталия 
Васильевна

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 21. кв. 118

89131894245

2. Г аврилова Софья 
Михайловна

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 21. кв. 118

89130410010

3. Данилов Вячеслав 
Викторович

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 21. кв. 120

29135173150

4. Зорина Маргарита 
Владимировна

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 5. кв. 49

89504299389

5. Коршунова Светлана 
Евгеньевна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 5. кв. 79

89835069428

6. Лифанова Оксана 
Викторовна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 3. кв. 183

89131632583

7. Лебедев Станислав 
Валерьевич

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 10. кв. 124

89135906816

8. Лукьянов
Константин
Николаевич

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 25. кв. 10

89832054926

9. Марычева Алина 
Андреевна.

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 21. кв. 120

89135940019

10. Миронов Владимир 
Алексеевич

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 7. кв. 58

89831508209

11. Пастушенко Полина 
Андреевна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 5. кв. 85

89138394538

12. Петрищева Кристина 
Андреевна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 5. кв. 79

89135716470

13. Тарасова Наталия 
Ивановна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 4. кв. 65

89131772147



Список работников
МКУ «ЦБУТО бюджетных и казённых учреждений г. Игарки»

№
п/п

ФИО адрес телефон

1. Васильева Ольга 
Алексеевна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 4. кв. 63

89135385088

2. Григорьян Лидия 
Иларионовна

Г. Игарка, 
ул.Набережная, 
Д. 28

89620808937

3. Зорин Алексей 
Леонидович

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 5. кв. 49

89504107365

4. Исмиханова Эмма 
Андреевна

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 6. кв. 32

89130325536

5. Трескина Юлия 
Николаевна

Г. Игарка, 2 мкр., 
д. 4. кв. 54

89135761676

6. Трофимова Татьяна 
Михайловна

Г. Игарка, 1 мкр., 
д. 7. кв. 14

89135121851

7. Федоров Борис 
Борисович

Г. Игарка, 2 мкр., 
1 д. 5. кв. 121

89131769906
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АКТ

обследования состояния антитеррористической защищенности и 
категорирование объекта муниципального казённого учреждения культуры 

«Дом культуры и досуга города Игарки» (далее -МКУК «ДК г. Игарки»)

« SO» 2020г. г.Игарка

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Гаврилова Наталия Васильевна -  директор МКУК «ДК г. Игарки»
Члены комиссии:
Ответственный за пожарную безопасность МКУК «ДК»:
Гаврилова Наталия Васильевна -  директор МКУК «ДК г. Игарки»

Представитель органа местного самоуправления (Администрации 
города Игарки):

Гайнетдинов Андрей Рифович -  заместитель главы города по 
промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, энергетики, транспорта и
связи

Представитель Управления ФСБ России по Красноярскому краю 
аппарат уполномоченных (с дислокацией в г.Игарке):

Старший оперуполномоченный АУС (с дислокацией в г.Игарка) УФСЬ 
России по Красноярскому краю Шароглазов Сергей Юрьевич

Представитель территориального органа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.

Лукахин Александр Сергеевич, лейтенант полиции, Врио начальника UBU 
по Туруханскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому
краю»

Представитель МКУ «ЦБУТО бюджетных и казённых учреждений г. 
Игарки»:
А.Л. Зорин -  заведующий хозяйственной деятельности

Осуществлено обследование и категорирование Муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом культуры и досуга города Игарки»

В Ходе обследования и категорирования объекта установлено следующее:

1 Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика 
помещений и территории объекта:



полное и сокращенное наименования органа 
исполнительной власти (органа местного 
самоуправления), в ведении которого находится 
объект (территория)

Администрация города Игарки (Администрация 
г.Игарки)

наименование, адрес, телефон, факс, 
электронная почта организации в сфере 
культуры, являющейся правообладателем 
объекта (территории)

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Дом культуры и досуга города Игарки», 
663200 Красноярский край, Туруханский район, 
город Игарка, 2 микрорайон, дом 4 «А», 
телефон - 8 (39172) 2-31-44, e-mail: 
2dk90@mail.ru,

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

663200, Красноярский край, Туруханский 
район, город Игарка, 2 микрорайон, дом 4 «А»

основной вид деятельности Учреждение клубного типа
общая площадь объекта (территории), кв. 
метров, протяженность периметра, метров

Объект представляет собой группу помещений, 
расположенных на первом этаже трехэтажного 
здания, общей площадью 570,20 кв. м, общая 
площадь земельного участка, где расположено 
здание составляет 3774 кв.м.

свидетельство о государственной регистрации 
права на пользование земельным участком, 
свидетельство о праве пользования объектом 
недвижимости, номер и дата выдачи

Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с МКУ «ЦБУТО бюджетных и 
казенных учреждений г. Игарки» от 
08.10.2018г.; Договор № 03-07/БПп 
безвозмездного пользования нежилым 
помещением муниципального нежилого фонда 
муниципального образования г. Игарка

ф.и.о. должностного лица, осуществляющего 
непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте (территории), 
служебный (мобильный) телефон, факс, 
электронная почта

Гаврилова Наталия Васильевна, директор 
МКУК «ДК г. Игарки», служебный телефон- 
8(39172)2-31-45, мобильный +79131894245, е- 
mail: 2dk90@mail.ru

Jr ... ...............................—------------------------ --—
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)
продолжительность рабочего дня:

с 08ч. 00м. до 22ч. 00м.
для женщин 7 ч.12м. 
для мужчин 8 ч. 00м.

начало рабочего дня
- в дневную смену
- в ночную смену 
окончание рабочего дня
- в дневную смену
- в ночную смену

с 08 ч. 00м. 
с 17 ч. 00м.

в 21 ч. 30 м. 
в 09 ч. 00 м.

2. Общее количество работников (человек) 29

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

49

4. Среднее количество работников и посетителей, включая 
персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в 
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 
(человек)

1

5. Сведения об арендаторах: второй этаж занимает 
Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
Детского Творчества города

mailto:2dk90@mail.ru
mailto:2dk90@mail.ru


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

Игарки» (МКУДО «ЦЦТ г. 
Игарки»), Договор №11- 
09/БП безвозмездное
пользование нежилым
помещением
основной вид деятельности - 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых, режим работы 
учреждения с 8.00ч. до 
20.00ч., занимаемая
площадь 697,4 кв.м.
общая численность
сотрудников в МКУДО 
«ЦЦТ г. Игарки» 30 чел.,
и.о. директора МКУЦО 
«ЦЦТ г. Игарки» 
Короткова Инга
Вячеславовна, служебный 
телефон 8(39172)2-31-70, 
мобильный +79134947045

III. Сведения о потенциально опасных участках 
и (или) критических элементах объекта (территории)

______ ( ГТТЛТЛ Н Я П И Ч И И  )

п/п

1 потенциально опасные wowvi
Наименование потенциально 

опасного участка, его назначение, 
специфика опасности

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

Отсутствуют
_______/ -----------------------( п г л т д  U Q  П Т Л Т Л Л 1 / Л

п/п
Наименование критического 

элемента, его назначение, специфика 
опасности

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

Отсутствует

1.

IV. исновныеycpujm и ----- ----------
совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные модели действий нарушителей:

1 1 Угроза захвата - возможность захвата объекта (территории) Муниципального 
казенного учреждения культуры «Дом культуры и досуга города Игарки» (далее - объект), 
установления над объектом контроля силой, или угрозой применения силы, или путем любо

другойфорМуЬ , ,а ^ г — . вюможность рюрушения o 6 ie ra  или „ „ „  о6ъекту, здоровью

работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела).
1.3. Угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устрой 

(взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в целях размещения 
каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые
могут разрушить объект, нанести повреждения объекту.

14 Угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения объекта
опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни 
или здоровью работников объекта и других лиц.



1.5. Угроза блокирования - возможность создания препятствия, ограничивающего 
функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью работников объекта и других лиц.

1.6. Угроза террористического акта по телефону.
1.7. Поступление угрозы террористического акта в письменном виде -  угрозы в 

письменной форме могут поступать в учреждение, как по почтовому каналу, так и в результате 
обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация на 
электронных носителях и т.д.)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории):

2 1 В случае применения взрывчатых веществ: может произоити полное или частично 
разрушение здания (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к 
полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении 
подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством) получении 
письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ. немедленно 
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 
подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 
немедленную эвакуацию участников клубных формирований и персонала на безопасное удаление. 
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без
специальной методики);

2 2 В случае поджога (пожара): может произойти полное или частичное разрушение
здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию участников клубных формировании и
персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству.
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без
специальной методики). __

Вероятные последствия: разрушение части здания, возникновение пожара и
задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказа"“*™ ед“Ч“НСК° “
помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД
строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта

2.3. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, обслуживающих
объект u u

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действии в
ситуациях, связанных с угрозой террористического акта, может стать захват террористами в
заложники детей (взрослое население) или работников, получение руководителем учреждения
информации об этих фактах от участников клубных формирований или работников.

Захват заложников:
а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 
разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 
родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной
возможности надо уходить. ,m „ uua

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание учреждени .
Сообщить в правоохранительные органы и директору о случившемся и действовать в 
соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и
контактов с террористами

Вероятные последствия: привлечение значительных сил МВД для освобождения
заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.

2.4. Применение отравляющих веществ (ОВ):
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещении учреждения за

короткий промежуток времени. ■ „
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с 

отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с 
угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, директору, 
выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 
укрытиями обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию 
у ч а ™ ™  Зубны х формирований и работников „а безопасное раестояние, обеспечить



дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей^
Вероятные последствия: необходимость оказания специальной медицинскои ^помощи 

большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещении М
«ДК г. Игарки».

2 5 Массовые беспорядки, проявления экстремизма
а) при возникновении беспорядков на территории МКУК «ДК г. Игарки» -  немедленно 

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, директору, провести
разъяснительную работу.

б) при возникновении беспорядков за территорией учреждения -  не допустить
проникновения участников массовых беспорядков в помещение МКУК «ДК г. Игарки» путем 
закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить

подход Вероятные последствия: привлечение значительных сил МВД для разгона массового 
количества людей, привлечение медицинской помощи большому количеству людей.

Во всех этих случаях руководителю учреждения необходимо действовать так, чтобы 
обеспечить безопасность участникам клубных формирований и работников, так как в 
соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и
здоровье работников.

V. Оценка социально-экономических последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п
Возможные 

людские потери, человек
Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, млн. 
рублей

80 - 4690700,00

VI. Категорирование объекта 
(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя Значение
показателя

Количество совершенных и предотвращенных 
террористических актов на объекте (территории) с 2019года

0

Максимально возможное количество пострадавших, человек 80

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 7,5

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

Категория объекта (территории) по гражданской обороне 3 категория

Категория объекта (территории) по степени потенциальной 
опасности

2 категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
а) организационная основа 

(наименование, реквизиты договора)

охраны Охрана лицензированными специалистами не 
проводиться, дом культуры охраняется в 
ночную смену, выходные и праздничные дни



сторожами
б) численность охраны (человек) 3 сторожа
в) количество постов охраны: всего 
в том числе круглосуточных

нет
нет

2. Средства охраны:
а) стоелковое оружие (тип, количество) нет
б) защитные средства (тип, количество) нет
в4) специальные средства (тип, количество) нет_____ /_________ Z j _______  ___ 1--1—----- ——-------—------ —----
г) служебные собаки (сколько, какой 

поводы')
нет

3. Организация связи (виды связи):
а) между постами нет

б) между постами и диспетчерским 
пунктом охраны

на вахте расположен стационарный телефон для 
связи с ОВО по Туруханскому району филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому 
краю»

в) между диспетчерским пунктом 
(дежурно-диспетчерской службой) объекта 

1 (территории) и правоохранительными органами

на вахте расположен стационарный телефон для 
связи с отделением полиции, пожарной частью

VIII. Меры по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1 ivTphki по инженепно-технической защите объекта (территории)
а) резервные источники электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
систем связи (наличие, характеристика)

Отсутствуют

б) объектовые и локальные системы 
оповещения (наличие, марка, количество)

В здании установлен ОПС «Стрелец» 

СОУЭ звуковой способ оповещение

в) технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) (наличие, марка, количество)

Отсутствуют

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

Отсутствуют

д) стационарные металлообнаружители и 
ручные металлоискатели (наличие, марка, 
количество)

Отсутствуют

е) телевизионная система охраны (наличие, 
марка, количество)

Присутствует видеонаблюдение с выводом 
изображения на один монитор (пост вахтера), 
с круглосуточным режимом регистрации 
информации на цифровой носитель. 
Внутренних камер наблюдения установлено 5 
шт., наружных 1 шт.

ж) система охранного освещения (наличие, 
уяпкя кппичество)

Отсутствует

2 Миры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных 

пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств)

Вахта, расположенная на первом этаже 
(гардероб); для проезда транспортных средств 
контрольно-пропускной пункт отсутствует

б) количество эвакуационных выходов 
(для выхода людей и выезда транспортных 
спедств')

имеется 3 эвакуационных выходов для людей

в) электронная система пропуска (наличие, отсутствует



тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом 

нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений) 
(человек, процентов)

отсутствует

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

объекта (территории) установленным 
требованиям пожарной безопасности (реквизиты, 
дата выдачи)

Декларация пожарной безопасности от 
30.01.2019г. регистрационный № 04 254 501- 
Т0-00163 зарегистрирована в ОГПН по 
Туруханскому району Красноярского Края

б) автоматическая система пожаротушения 
(наличие, характеристика)

Установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, в помещениях применены 
дымовые ПИ ДИП-66.

в) система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре (наличие, 
характеристика)

Отсутствует

___11-----£----------------- ----------------------------
г) оборудование для спасения из зданий

работников и посетителей (наличие,
характеристика)

Отсутствует

IX. Выводы и рекомендации комиссии:
- в соответствии с Постановлением 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)" (С изменениями и дополнениями от 13 февраля 2018 г., 12 
февраля 2020 г.) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения установить объекту вторую категорию 
опасности;

- оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и
посетителей объекта;

- оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом 
тревожного сообщения на ПЦО ОВО по Туруханскому району — филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Красноярскому краю», либо в частную охранную 
организацию.

- установить дополнительно камеры видеонаблюдения в помещениях 
учреждения для усиления защиты объекта и оперативного реагирования.

Составлен «20» мая 2020 года

Председатель комиссии

Члены комиссии:

H.B. Гаврилова

А.Р. Гайнетдинов 

С.Ю. Шароглазов 

А.С. Лукахин 

А.Л.Зорин



Видеонаблюдение с выводом 
на один монитор

Камера видеонаблюдения 
(внутреняя)

Камера видеонаблюдения 
(наружная)



СХЕМА
оповещения при поступлении сигналов Гражданской обороны или возникновении

Чрезвычайной ситуации


