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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей

Муниципального казенного учреждения «Центр культуры, отдыха и
народного творчества» Савинского городского поселения Савинского
муниципального района Ивановской области

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
_________________п Савино__________________________
(наименование населенного пункта)
2016 г.
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, отдыха и народного творчества»
_Савинского городского поселения Савинскогго муниципального района ивановской
области ________________________________________________________________________ ___
(наименование)
__155710 Ивановская область п Савино ул. Советская д.13
_______________________________________________________________________ ___
(адрес места расположения)
___муниципальная; культурно-досуговая деятельность ;
постановление от 07.06.2016 №282-п ______________________________________
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное
назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)
___здание Дома культуры и прилегающая к нему территория ________________
(границы места массового пребывания людей
_____6772 м.кв.; 375 п.м. ____________________________________________________
(общая площадь, протяженность периметра, метров)
______300 человек _______________________
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)
_______________________________________2 категория ___________________
(категория места массового пребывания людей)
ОП № 11 (п. Савино) МО МВД России «Шуйский»

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)
__________________________________нет_______________________________________ ___
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный,
домашний телефоны)
Здание расположено в центре поселка._Открытая , ровная местность,, прилегающих лесных
массивов нет , с западной стороны здания находиться автомобильная и железная дорога,
Ярморочный комплекс, с восточной стороны жилые здания, с южной стороны торговые
магазины, с северной автотранспортное предприятие. Возможности незаметного подхода ,
подходящей для проникновения на объект не имееться.________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей,
рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей
N
п/п

Наименование
объекта

1

Городской Дом
культуры

Характеристика объекта, Место
Сведения
сведения о форме
расположения
о технической укрепленности
собственности,
объекта
и организации охраны
владельце
объекта
(руководителе), режим
работы объекта
Дом культуры
155710
Объект расположен в
находиться в одном
Ивановская
двухэтажном кирпичном
здании, имеет на
область,
здании. Центральный вход
территории
Савинский район осуществляется с улицы
танцевальную площадку Пгт Савино
Производственная. Вход
и гараж.
Ул. Советская д13 тамбурного типа. Наружные
Форма собственностиокна входные – пластиковые
муниципальная.
с остекленными проемами,
Учредитель –Глава
оборудованы одним врезным
Савинского
замком каждое. Внутренние
Муниципального района.
двери – металлические,
Пашков Н.Н.
закрывающиеся на
График работы
внутренний замок.
Также имеется 4
учреждения ежедневно
С9-00 до 18-00
эвакуационных выхода входа.
выходные дни суббота,
Эвакуационные выходы:
воскресение) если нет
плановых мероприятий
1 этаж – 4 выхода. Внутренние
двери – металлические,
закрывающиеся на внутренний
замок.
2 этаж – 2 выхода. Внутренние
двери – деревянные,
закрывающиеся на внутренний
замок.

Ключи от эвакуационных
выходов находятся у
директора объекта.
Вход в подвал осуществляется с
первого этажа, с двух сторон На
входе установлена
металлическая дверь,
запирается на врезной замок.
Ключи находятся у
администрации. Охрана объекта
осуществляется в ночное время
сторожами. С 22 до 9 утра

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового
пребывания людей
N п/п

Наименование
объекта

1

Ярмарка-рынок
Ул Советская 1

2

Жилые здания/дома/
ул Школьная

3

Торговые магазины
Ул Школьная

4

Автотранспортное
предприятие

Характеристика объекта по Сторона
Расстояние
видам значимости и
расположения до места массового
опасности
объекта
пребывания людей
(метров)
Специально отведенное ,
западная
100 метров
закрытое общественное
место , предназначенное для
торговли товарами.
восточная

8 метров

Жилые дома с проживанием
около 70 человек. Подвалы
закрыты, вход в подъезд по
домофону.
Хозяйственный магазин,
склад и два
продовольственныхмагазина.
Площадью 925 кв.м
Здания нежилые
Объект не представляет
опасности.

Гаражные
блоки..административное
здание 34 кв.м Имеется
охрана

южная

100 метров

северная

200 метров

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным
коммуникациям

N п/п

1

2

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций
Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы, автостанции)
Железнодорожный (железнодорожные
пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды)

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации
Автомобильная
магистраль
Автостанция
Железнодорожные
пути
Железнодорожный
вокзал

Расстояние до
транспортных
коммуникаций (метров)
10 метров
500 метров
100 метров
520 метров

3

4

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)

-

-

-

-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей
N п/п Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель
1 ООО «Домострой» Макулов А.В.
91-11-55

Вид деятельности по График проведения работ
обслуживанию
Вывоз мусора

Круглогодично по договору

2

ОАО «Тепловик» Борисов Ю.В
9-12-07 ул Железнодорожная 1А

Теплоснабжение и
водоснабжение

Круглогодично по договору

3

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

обеспечение
энергоснабжением

Круглогодично по договору

4

ОАО «Савинский Водоканал» ул.
водоотведение,
Советская д24 тел 9-16-82 Матвиенко откачка бытовых
В.П.
отходов

5

Шуйская СЭС

Круглогодично по договору

дератизация здания

Круглогодично по договору

6

ООО «Монтаж» г. Шуя тел
8/49351/4-48-51

Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

Круглогодично по договору

7

ООО «ЭкоМир» г Иваново

Утилизация
энергосберегающих
ламп

Круглогодично по договору

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также
объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
28 человек специалисты и технический персонал, а так же участники художественной
самодеятельности и клубов по интересам 246 человек
_________________________________________________________________________ ___
(численность работников)
____________________средняя_-150 человек, максимальная -400 человек; _______
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
____________нет___________________________________________________________
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового
пребывания людей
N п/п Наименование потенциально
опасного участка или критического
элемента
1
Зрительный зал

Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Взрывное устройство
Пожар
Захват заложников

Танцевальный зал

чел/максимально/ Взрывное устройство
Посетителей и
Пожар
работников от 50 Захват заложников
до 200 человек

Центральный вход

1 человек

Подвальное помещение

нет

2

3

Количество
работающих
человек
Участники
концертных
программ и
зрители 400

4

Попытка незаконного
проникновения/нападения/
Попытка незаконного
проникновения и установка
взрывного устройства

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:
а) __Угроза взрыва и поджога существует.
Захват заложников из числа зрителей или работников существует.
Угроза вывода из строя электроснабжения и водоснабжения существует._____
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение
расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза
совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)
б) ___________________________не зафиксировано ________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового
пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)
9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового
пребывания людей
N п/п Террористическая угроза Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта (человек)
1 Совершение взрыва
От 50 до 200 человек
2

Поджог/пожар/

От 10-15 человек

Масштаб последствий
террористического акта
Разрушения помещения в
очаге взрыва
Разрушение помещения в
очаге пожара

3

Захват заложников

От 15 до 300 человек

Гибель и причинение вреда
здоровью людей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места
массового пребывания людей:
а) ___ОП №11 /Савино/ МО МВД России «Шуйский» _
155710, Ивановская обл., п. Савино ул. Первомайская , д.17 тел 8/49356/ 9-16-95_дежурная
часть;_9-12-95 Капранов В.П._
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная
охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя,
телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б) ____автопатрули не выделяються, время прибытия группы быстрого реагирования 10
минут._____________________________________________________
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого
реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)
в) _________нет____________________________________________________________;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания
людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания
людей, отдельно по его принадлежности и виду
Вид наряда
Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего

Количество
единиц
нет
нет
нет
нет
нет

человек
нет
нет
нет
нет
нет

д) ____нет______________________________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)
е) средства охраны-нет
_________________________________________________________________________ __;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели;
защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки,
есть, нет, если есть - сколько, какой породы)
ж) организация оповещения и связи
__нет___________________________________________________________________________

(между постами: телефоны, радиостанции)
__ нет_____________________________________________________________________________
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
_______диспетчерская служба 8/49356/ 9-16-74________________________________________
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)
дежурная часть 02. 8/49356/ 9-12-95
Пожарная часть 01, 8/49356/ 9-16-59___________________________________________________
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России и МЧС России)
_Администрация Савинского муниципального района 9-12-04, МКУ «КМС» 9-2990________________________________________________________________________ ___
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
Пожарная часть-51 п.Савино тел 8/49356/ 9-16-59: 1 км__________________________________
Аварийная служба элнктросетей 8/49356- 9-12-70; 2.3 км_
ООО «Тепловик» 8/49356/ 9-12-07_тепло и вода/ 0.3 км_______________________________
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них,
километров)
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места
массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
имеются опоры освещения с трех сторон здания, в количестве 3 шт
_________________________________________________________________________ __;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения,
препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового
пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость
функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова
наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России,
количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность,
достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)
б) обеспечение пожарной безопасности
__Имеется пожарная сигнализация на основе приемно-контрольной панели «Сигнал -20М»
Управление данной панелью осуществляется в ручном режиме с помощью клавиш на ПКП,
установленной в кабинете директора. Установлены дымовые извещатели «ИПД03.12 во всех
помещениях здания, «ИПР-3СУ» на путях эвакуации из помещений здания. На первом этаже
план эвакуации , 2 пожарных крана, 6 огнетушителей, на втором этаже план эвакуации, 1
пожарный кран и 2 огнетушителя
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией
В здании имеются извещатели пламени «Пульсар 1-010Н» . Для оповещения людей о пожаре
в здании используются звуковые оповещатели «АС-10»расположенных на стенах_.
Управление системой оповещения и управление эвакуацией осуществляеться в автономном
режиме._Пути эвакуации оснащены световыми оповещателями «Молния-12» / табло
выход/расположенные над дверными проемами. Горят постоянно ________________________
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально
опасных участков места массового пребывания людей
N Наименование Выполнение Выполнение Выполнение
Вывод о
Компенсационные
п/п критического установленных задачи по задачи по
достаточности мероприятия
элемента или требований
физической предотвращению мероприятий
потенциально
защите
террористического по защите
опасного
акта
участка
13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической защищенности:
а) _____________________________________________________________________;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий)
б) ____установка видеонаблюдения и тревожной кнопки
_________________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
в) ______согласно смете и предварительной оценки работ с ООО «Монтаж» 80000 тыс
рублей_______________________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей)
14. Дополнительная информация
_________________________________________________________________________ ___
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)
Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к
местности и с указанием расположения объектов, находящихся на
территории места массового пребывания людей и в непосредственной
близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов
полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек,
скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

_________________________________________________________________________ ___
(правообладатель места массового пребывания людей)
(подпись)
Составлен "__" ____________ 20__ г.
Актуализирован "__" _________ 20__ г.

(ф.и.о.)

