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I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Частинского муниципального района Пермского края, с.Частые, ул.Ленина,
д.40, телефон (факс) 8(34268) 2-14-34, chastadm@permkray.ru_________________________________
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории)
617170 Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, д.38а. телефон (34268)22339,
факс (34268) 22180, e-mail: spo-irma@yandex.ru________________________________________ _

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
_________________________ Образование в области спорта и отдыха_________________________

(основной вид деятельности)

_________________________________ Третья категория опасности____________________________
(категория опасности объекта (территории)

______Общая площадь объекта -  1072,7 кв.м, протяженность периметра-132,81 м______________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра (метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
АА 322491 от 29.02.2016 г., свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 
АА271876 от 29.02.2016 г.______________________________________________________________

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о
праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор ДЮСШ Горшков Андрей Александрович, служебный телефон (34268)22339,
мобильный телефон +79504514158, факс (34268) 22180, e-mail: spo-irma(S>yandex.ru______________

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Селиванова Светлана Сергеевна, глава муниципального района -  глава администрации
Частинского муниципального района, 8(34268) 2-14-34, chastadmfa'permkray.ru__________________

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и 
__________________________________ мобильный телефон, адрес электронной почты)__________________________________

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 
и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник -  пятница с 08-00 до 22-00
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего

дня)
Суббота с 08-00 до 20-00. Воскресенье с 15-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.________

2. Общее количество работников ______________23 человека____________

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц. осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте территории), сотрудников охранных 
организаций (единовременно) _______________________ 23 человека_____________________

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, 
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории), сотрудников охранных организаций _________ 1 человек________  5

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности.общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера
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телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действияаренды и (или) иные условия
нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) -  критические элементы 
на объекте (территории) отсутствуют

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию)
- через центральный вход в ДЮСШ, свободным доступом, в рабочее время.___________________

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта:
а) применение взрывчатых веществ (далее ВВ);
б) поджог:
в) применение отравляющих веществ:
г) захват заложников:
д) проявление экстремизма, массовых беспорядков.

IV. Прогноз последствий совершения террористического 
акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
а) В случае применения взрывчатых веществ (ВВ) -  может произойти полное или частичное 
разрушение здания (если ВВ заложено на 1-м этаже здания -  это может привести к полному или 
частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ):
б) Захват заложников;
в) В случае применения отравляющих веществ (ОВ) -  может произойти частичное заражение за 
короткий промежуток времени:
г) Несанкционированные вмешательства в работу различных коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность 
размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного
заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) -
- в случае применения взрывчатых веществ (ВВ) площадь разрушения 1072,7 м2 ;
- в случае захвата заложников -  угроза захвата в количестве 23 человек:
- в случае применения отравляющих веществ (ОВ) -  степень вредного воздействия на жизнь и 
здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.

(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, рублей

1 23 Разрушение здания, 
человеческие жертвы

17 389 597,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории) 1

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта



(территории) ДЮСШ:
а) Отделение МВД России по Частинскому району. Пермский______край, с. Частые, ул.
Производственная, д. 14 -5  человек, тел. 102, 8(34268) 2-12-02:
б) Наряд ГЗ Очерского МОВО (дислокация с. Частые) -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Пермскому краю». Пермский край, с. Частые, ул. Советская, д. 21 -  2 человека 8(34268) 2-11-44 .

Приближены - 1 автопатруль вневедомственной охраны (2 сотрудника, среднее время 
прибытия 10 мин.). 1 автопатруль дорожно-патрульной службы ОГИБЛД (2 сотрудника, среднее 
время прибытия 20 мин.), следственно -  оперативная группа Отделения МВД России по 
Частинскому району (среднее время прибытия 20 мин.).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории) ДЮСШ:
- АКС-74У -  1 шт.: патроны 5,45 мм -  30 шт.;
- ПМ -  7 шт.; патроны 9 мм -  112 шт.; каски -  7: бронежилеты -  7: служебные собаки -  нет:
- КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции) -  1 шт.:
- наличие видеонаблюдения -  6 шт. (наружные 2 -  шт., внутренние -  4 шт.).

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

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) ДЮСШ:
а) объектовые системы оповещения - Пожарная сигнализация и технические средства:
ППКОП «Сигнал-20П», пульт контроля «С-2000», «ИП-212-41М», «ИПР-ЗСУ», «ИПДЛ», 
«Сирена». Средства тревожной сигнализации: устройство оконечное «УО-1/1А», KTC-SP-1, 
«Рапан-20». В качестве резервных источников питания используются аккумуляторы БРП 12В/7Ач
-  4шт._____ ___________ _________________________________________________________

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи - отсутствуют
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) - отсутствуют:

(марка, количество)
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - отсутствуют

(марка, количество)
д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется дежурное освещение на 
центральном входе в ДЮСШ, освещение на опоре перед входом в ДЮСШ (1 шт.) и освещение 
подхода к ДЮСШ на стене здания (1 шт.):

(марка, количество)
е) наличие системы видеонаблюдения имеются камеры системы видеонаблюдения в количестве 6 
шт. (2 наружных, 4 внутренних), просматривается центральный вход на объект, фойе, спортзал. 2

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 
средств) контрольно-пропускные пункты отсутствуют:
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (с 1-го этажа 3 эвакуационных 
выхода, ведущих непосредственно наружу; со 2-го этажа 2 эвакуационных выхода, один из 
которых ведет через лестничную клетку на первый этаж, а второй выход ведет к наружной 
лестнице). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа.
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории)
посты охраны отсутствуют, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 физическую охрану осуществляют



вахтеры, в остальное время сторожа
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 
(территории) ДЮСШ:
а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Здание и помещения оборудованы 
автоматическими установками пожарной сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей 
документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Система 
АУПС смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. В 
здании ДЮСШ смонтировано 9 -  ИПР, 57 -  ИП, 4 -  ИПДЛ, Сирена -  9 шт., табло «Выход» - 11 
шт. Пожарная сигнализация подключена к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному 
С2000 Сигнал-20П. ППКОП расположено в помещении с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала (помещение вахтеров и сторожей). В системе АУПС предусмотрены 
резервные источники питания. В ДЮСШ установлена объектовая станция «Стрелец- 
Мониторинг». Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС 
осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической 
документации завода-изготовителя, и проводится организациями: Филиал ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Пермскому краю (начальник Михайлов Ю.А., тел.(34254)33482, адрес: 617120 
Пермский край. Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Пролетарская, д.52), ООО «Служба 
Мониторинга -  Пермь» (представитель Устинов А.В., тел.(342)2068996, адрес: 614000 г. Пермь, 
ул. Малая Ямская. 10/1 офис 406). Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу 
звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала (на специальные выносные устройства) оповещения, с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения ПЧ №83 «23 отряд ППС Пермского края» без участия 
работников.

(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
Внутреннее пожаротушение здания обеспечивается от восьми пожарных кранов, расположенных: 
в фойе 1 этажа -  2 шт., в спортзале -  4 шт., в коридоре 2 этажа -  1 шт.. на лестничной площадке 2 
этажа - 1 шт. Пожарные краны находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности 
пожарных кранов проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарные 
рукава присоединены к пожарным кранам и пожарному стволу и размещены в пожарных шкафах 
из негорючих материалов.

(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения 
Автоматическая система пожаротушения отсутствует.

(тип, марка)
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее -  
СОУЭ). в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной системы. СОУЭ -  2 типа. 
Способ оповещения людей о пожаре -  звуковое извещение. Над эвакуационными выходами с 
этажей здания установлены световые оповещатели «Выход». СОУЭ находится в исправном 
состоянии. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт СОУЭ 
осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической 
документации завода-изготовителя. и проводится организацией: Филиал ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Пермскому краю (начальник Михайлов Ю.А., тел.(34254)33482, адрес: 617120 
Пермский край. Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Пролетарская, д.52).
Речевое оповещение отсутствует.

(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
На каждом этаже здания расположено не менее 4-х огнетушителей (типа ОП - 16 шт.): на 1-м



этаже огнетушители расположены: в фойе -  4 шт., в спортзале -  8 шт.: на 2-м этаже огнетушители 
расположены: в коридоре -  2 шт., на лестничной площадке -  2 шт. Расстояние от возможного 
очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. Огнетушители 
размещены на высоте не более 1.5 метра с обеспечением условия беспрепятственной безопасной 
эвакуации людей. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных 
средств пожаротушения. Огнетушители, размешенные на объекте, находятся в исправном 
состоянии. Приказом руководителя назначено лицо ответственное за наличие и исправность 
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку 
огнетушителей.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации
Выводы:

1. Существующая система охраны (защиты) и безопасности частично позволяет обеспечить 
ее безопасность и антитеррористическую защищенность;

2. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
выполняются не в полной мере;

3. Силы и средства для выполнения мероприятий по охране (защите) не достаточны;
4. При совершении террористического акта, на объекте прогнозируемое количество 

пострадавших составляет 23 человека и прогнозируемый материальный ущерб по балансовой 
стоимости 17 389 597,00 рублей.

Мероприятия по устранению недостатков:
1. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации);

2. Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта;

3. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их 
функционированием;

4. Оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать её в исправном 
состоянии;

5. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо 
автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

6. Обеспечить проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и 
инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

7. Организовать периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, 
систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку 
складских помещений;

8. Обеспечить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории);

9. Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и



нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории);

10. Осуществить проведение мероприятий по информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта 
(территории);

11. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте 
(территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров 
телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации);

12. Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;
13. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации);

14. Оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
15. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 
военизированными и сторожевыми подразделениями организации. подведомственной 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны;

16. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

17. Оборудовать основной вход в здание, входящее в состав объекта (территории), 
контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

18. Оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 
объекта (территории) 

дополнительных сведений нет 
отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)
ОТСУТСТВУЮТ 

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) 

Директор ДЮСШ

А.А. Горшков 
(инициалы, фамилия)(ПОД1



Паспорт безопасности актуализирован «____» _______________20__г.

Причина актуализации_______________________ __________________

Руководитель объекта (территории) 

Директор ДЮСШ

(подпись)
А.А. Горшков 

(инициалы, фамилия)

Л
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«Для служебного пользования» Экз.№ 4 - дсп

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ДЮСШ

Горшков А.А.
» 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

____ Мун н I шпальною бю дж ет ого обр аз о вагон, ною у прежде» ши доп олнигсль 11 ого
(наименование объекта (территории)

________ Образовании детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта 
(территории):

Председатель комиссии
Директор ДЮСШ -  Горшков Андрей Александрович_____________________________

(должность уполномоченного лица, Ф И О.)

Члены комиссии:
Заведующий хозяйством ДЮСШ -  Радионов Олег Васильевич____________________________

(должность работника объекта (территории), Ф И О )

Начальник отделения в г.Чайковский УФСБ России по Пермскому краю -  Сазонов Павел_____
(должность представителя территориального органа безопасности. Ф И О.)

Сергеевич___________________________________________________________

Начальник НЦО №2 (дислокация с. Частые) Очерского MQBO -  филиала ФГКУ «УВО_______
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф И О.)

ВНГ России по Пермскому краю» -  Кучеров Эдуард Константинович______________________

Начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России. Ф И О.)

У HI IP Главного управления МЧС России по Пермскому краю -  Горшков Дмитрий Леонидович

Начальник отдела по ГО и ЧС, общественной безопасности администрации Частинского______
муниципального района -  Анферов Игорь Иванович_____________________________________

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 
в период с «01» октября 2019 г. по «12» ноября 2019 г. провела изучение исходных данных, 
обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I.Общие сведения об объекте (территории)

_____1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в

детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), объект введен в эксплуатацию в 2006 году.
эксплуатацию)

617170, Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, 38а, тел.: (34268) 22339,_____
(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

22180, 22570, факс: (34268) 22180, электронная почта: spo-irma(o|yandex.ru___________________

ч



_____Форма собственности -  муниципальная_________
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

_____Управление образования Администрации Частинского муниципального района_________
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон,

617170, Пермский край, с. Частые, ул. Луначарского, 3, тел.:(34268) 22284, факс: (34268) 21067,
факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем

адрес электронной почты: muochasty(fljyandex,ru_________________________________________
объекта (территории)

_____Образование в области спорта и отдыха___________________________________________
(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_____Общая площадь объекта -  1072,7 кв.м, протяженность периметра -  132,81 м____________
(общая площадь объекта (территории), кв метров, протяженность периметра, метров)

_____Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство

ДА 322491 от 29,02,2016 г,, свидетельство о нраве пользования объектом недвижимости АА
о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

271876 от 29.02.2016 г.

_____Гараж (свидетельство о государственной регистрации права АА 322496 от 01,03,2016 г.)
(здания, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

____ Директор ДЮСШ Горшков Андрей Александрович, служебный телефон: (34268) 22339,
(Ф И О, должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников

мобильный телефон: 89504514158, факс (34268) 22180, электронная почта: spo-irma^a mail.ru_____
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

_____Глава муниципального района - глава администрации Частинского муниципального района
(ФИ О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),

Селиванова Светлана Сергеевна, служебный телефон:(34268)21434. E-mail: chastadnVa permkray.ru
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

____ Должность заместителя директора по безопасности отсутствует_________________________
(ФИ.О заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

_____Подразделение охраны в ДЮСШ отсутствует, сторожами (вахтерами) руководит__________
(Ф И О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

____ Радионов Олег Васильевич, служебный телефон: (34268) 22180, мобильный телефон: 8950
4689513

2. Характеристика местности в районе расположения ДЮСШ 
_____Рельеф местности -  равнинный. К ДЮСШ прилегает парковая зона и частные домовладе-

(рельеф. прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории)
ния. Скрытый подход возможен иод прикрытием построек частного сектора, с юго-юго-восточ
ной стороны ДЮСШ._______________________________________________________________
_____Климат умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха составляет 1,9

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)
С, абсолютный максимум достигает + 38 °С, абсолютный минимум - 48 °С. Господствующее 

направление ветров -  юго-западное и западное летом и северо-западное, северо-восточное -  
зимой. Относительная влажность воздуха летом 50-60%, в остальное время года -  80-85%. Наи
большее количество осадков выпадает в теплый период -  с мая по сентябрь -  298 мм. Средняя 
многолетняя высота снежного покрова достигает 55 см.__________________________________

Социально значимые, административные и другие объекты
Таблица 1.

№№ 
1 п/п

Наименование 
административных, 

экстренных, социальных служб

Адрес Удаленность от 
ДЮСШ, км

Телефон

1 Администрация Частинского 
муниципального района

с. Частые 
ул. Ленина, 40

0, 19 (34268)
2-14-34

2
L

Отделение МВД России по 
Частинскому району

с. Частые
________ УЛ:_________

1,45 (34268)
2-12-02

2



11роизводственная, 
14

3 22 ОНПР по Частинскому и 
Большесосновскому МР 
Пермского края

с. Частые, 
ул. Ленина, 61

0,75 (34268)
2-22-28

4 ПСЧ-83 ТКУ «23 ОППС 
Пермского края»

с. Частые 
ул. Советская. 18

0,77 (34268)
2-11-01

5 ЕДДС Частинского МР с. Частые 
ул Ленина, 44

0,3 112

6 Скорая помощь ГБУЗ ПК 
«Частинская ЦРБ»

с. Частые
ул. М. Горького, 86

0.49 (34268)
2-13-03

3. Сведения о потенциально опасных объектах в непосредственной близости к ДЮСШ

Таблица 2.
№ Наименование

объекта
Характеристика объекта по 

видам значимости и опасности
Направление от 

ДЮСШ
Расстояние до 

ДЮСШ, м
1 Дома частного 

сектора
пожар юго-юго-восточное 30

Магазин
«Автозапчасти»

взрыв газовой котельной, 
пожар

юго-восточное 35

3 ЦНТ и КНР пожар восточное 35

4. Размещение ДЮСШ по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3.
№ Вид транспорта и 

транспортных коммуникаций
Наименование объекта 

транспортной 
коммуникации

Направление.расстояние до 
транспортных коммуникаций, 

м
1 Автомобильный Автостанция с.Частые восточнее ДЮСШ, 

230 м
2 Автомобильный ул. Ленина восточнее ДЮСШ, 

150м
3 Автомобильный ул. К.Маркса южнее ДЮСШ, 

90 м
4 Автомобильный ул. Гагарина западнее ДЮСШ. 

170 м
5 Автомобильный ул. Садовая севернее ДЮСШ. 

250 м

II. Сведении о работниках ДЮСШ, обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы ДЮСШ

_____Продолжительность работы ДЮСШ: с понедельника по пятницу -  14 часов, с 08-00 до 22-
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

00. В субботу -  12 часов, с 08-00 до 20-00. Воскресенье -  2 часа, с 15-00 до 17-00.______________
____ Для административно-управленческого персонала начало рабочего дня 08-00, окончание 17-
00. Выходные дни: суббота, воскресенье.__________________________________________________

2.Общее количество работников ДЮСШ

'll
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(человек)
23

3. Среднее количество находящихся в ДЮСШ в течение дня работников, обучающихся, и
иных лиц. в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 
имуществом, находящимся в ДЮСШ, сотрудников охранных организаций 23

(человек)

4. Среднее количество находящихся в ДЮСШ в нерабочее время, ночью, в выходные и
праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся в ДЮСШ, сотрудников 
охранных организаций __________________________1_________________________

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся в ДЮСШ

Арендаторов, иных лиц (организаций), осуществляющих безвозмездное пользование 
имуществом, находящимся в ДЮСШ, нет.________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.метров), режим работы. Ф ИО., 

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) 
иные условия нахождения (размещения) на объекте

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

1. Потенциально опасные участки ДЮСШ (при наличии)

Таблица 4.
Ss Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

участке, человек

Общая 
площадь, кв. 

метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Фойе первого 
этажа

до 15 человек 12,3 Нападение,
закладка
взрывного
устройства, захват
заложников.
применение
холодного или
огнестрельного
оружия.
возникновение
пожара( поджог),
распыление
опасных
химических
(биологических)
реагентов.
токсинов

Образование
давки
во время
экстренной
эвакуации.
частичное или
полное
разрушение
здания.
гибель людей

2 Спортивный
зал

вмещает до 75 
человек

512,9 Нападение,
закладка
взрывного
устройства, захват
заложников.
применение

Образование 
давки 
во время 
экстренной 
эвакуации, 
частичное или
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холодного или
огнестрельного
оружия,
возникновение
пожара(поджог),
распыление
опасных
химических
(биологических)
реагентов.
токсинов

полное 
разрушение 
здания, 
гибель людей

2. Критические элементы ДЮСШ (при наличии)

Таблица 5.
Наименовани Количество Общая Характер Характер

е работников. площадь террористической возможных
обучающихся и иных , кв. угрозы последствий
лиц, находящихся на метров

участке, человек
Отсутствуют

3. Возможные места и способы проникновения террористов в ДЮСШ

- через центральный вход в ДЮСШ, свободным доступом, в рабочее время________

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта:
■ii применение взрывчатых веществ (далее ВВ);
б) поджог:
в) применение отравляющих веществ;
:) захват заложников:
л) проявление экстремизма, массовых беспорядков.

IV. Прогноз последствий совершении террористического акт а в ДЮСШ

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) В случае применения взрывчатых веществ (ВВ) -  может произойти полное или частичное 
разрушение здания (если ВВ заложено на 1-м этаже здания -  это может привести полному или 
частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ); 
б I Захват заложников;
в) В случае применения отравляющих веществ (ОВ) -  может произойти частичное заражение за 
короткий промежуток времени;
: I Несанкционированные вмешательства в работу различных коммуникаций.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта в ДЮСШ:
- в случае применения взрывчатых веществ (ВВ) площадь разрушения 1072,7 кв.м;
- в случае захвата заложников -  угроза захвата в количестве 23 человек;
- в случае применения отравляющих веществ (ОВ) -  степень вредного воздействия на жизнь и 
иоровья людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.



V. Оценка социально-экономических последствий совершении 
террористического акта в ДЮСШ

Таблица 6.
J6 Предполагаемая

модель
Возможные 

людские 
потери, человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, 

рублей
I Захват заложников с 23 Разрушение здания. 17 389 597,00

последующим человеческие жертвы
минированием
ДЮСШ

VI. Силы и средства, привлекаемые дли обеспечении антитеррористической
защищенности ДЮСШ

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности ДЮСШ: 

_____а) Очерский МОВО (дислокация с. Частые) МОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
(наименование подразделений вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной

по Пермскому краю»__________________________________________________________________
организации, обеспечивающего охрану объекта ( территории)

____ б) Помещение охраны -  комната охранника, с кнопкой тревожной сигнализации- находится
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных

на первом этаже ДЮСШ, слева от центрального входа __________________________________
пунктов, пульта охраны и т.д.)

_____в) Отделение МВД России но Чаетинскому району, Очерский МОВО (дислокация с.Частые)
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и

-  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»___________________________________
средства для усиления охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану ДЮСШ:
: наряд Очерского МОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» - 2 чел:
2 наряда отделения МВД России по Чаетинскому району -  5 чел.____________________________

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты ДЮСШ:
_____АКС-74У -1 шт.; патроны 5,45 мм -  30 шт,; ИМ -  7 шт.; патроны 9 мм -  112 шт.; каски -  7;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно но каждому виду, типу, модели);
бронежилеты -  7; служебные собаки -  нет.______________________________________________

защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип. количество, служебные собаки -

есть, нет, если есть -  сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи
_____Отдел по ГО и ЧС, общественной безопасности: (34268) 2-19-65; скорая помощь: (34268) 2-

(номера телефонов диспетчерских и дежурных служб района)
- ] 3-03; аварийная газовая служба: (34268) 2-04; МУ И ЖКХ «Факел»: (34268) 2-14-45; линейно - 
-:схнический участок связи: (34268) 2-12-52; электросети: 88002501220

_____Отделение УФСБ РФ по Пермскому краю в г, Чайковский: (34241) 3-37-47; ОМВД России
(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов

::р Чаетинскому району: (34268) 2-12-02; ПЦО №2 (дислокация с. Частые) Очерского МОВО -
МВД России, Росгвардии и МЧС России)

:ж.тала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»: (34268) 2-11-44; Единая дежурно
диспетчерская служба: 112______ _____________________________________________________

11СЧ-83 ГКУ «23 ОППС Пермского края», расстояние ог ДЮСШ -0,77 км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)
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VII. Меры но инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
ДЮСШ

1. Меры по инженерно-технической защите ДЮСШ:
а) объектовые и локальные системы оповещения

_____ - Пожарная сигнализация и технические средства: НИКОИ «Сигнал-20П», пульт контроля
(наличие, марка, характеристика)

С-2000», «И11-212-41М», «ИПР-ЗСУ», «ИПДЛ», «Сирена».

_____- Тревожная сигнализация: устройство оконечное «УО-1/1А», KTC-SP-1, источник резерв

ного питания «Рапан-20»._____________________________________________________________

б) резервные источники электроснабжения. теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи

_____ В наличии: блок резервного питания БРИ 12в, 7 а/ч -  4 шт.; резервные источники элек-
(налнчие, количество, характеристика)

ттуунабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения в ДЮСШ, 
оповещения о несанкционированном проникновении в ДЮСШ или системы физической 
зашиты

_______________________________________отсутствуют_________________________________
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели
_______________________________________отсутствуют_________________________________

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)
_____AKS-208 Н.264 -  1 шт, видеокамеры -  6 шт. (2 наружные. 4 внутренние) -  срок хранения

(наличие, марка, количество)

информации - 30 суток______________________________________________________________

е) системы охранного освещения
_____ отсутствуют (имеется наружное освещение ДЮСШ);________________________________

(наличие, марка, количесгво)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств):
_____контрольно-пропускные пункты отсутствуют, проход людей в ДЮСШ в рабочие дни с 09-
00 до 17-00 контролирует вахтер, в остальное время контроль осуществляют сторожа (вахтеры). 
Проезд автотранспорта в ДЮСШ не осуществляется;_____________________________________

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств):
_____Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (с 1-го этажа 3________
эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу; ео 2-го этажа 2 эвакуационных_____
выхода, один из которых ведет через лестничную клетку на первый этаж, а второй выход ведет 
а наружной лестнице). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность 
их свободного открывания изнутри без ключа.___________________________________________

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
______________________________________ отсутствует__________________________________
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(тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных

формирований (по видам подразделений):
_____ добровольная пожарная команда состоит из 6 человек, укомплектованность 100%________

(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

• становленным требованиям пожарной безопасности
_____ Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №3 от

(реквизиты, дата выдачи)

«29» декабря 2016 г . ______________________________________________________________
_____ Последняя (плановая) проверка проведена 11.12.2018 г. 22-м отделением надзорной______

res :ельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципаль
ным районам У HI IP Главного управления МЧС России по Пермскому краю. В ходе проверки 
мрушений требований ПБ не выявлено.______________________________ __________________

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
_____ Внутреннее пожаротушение здания обеспечивается от восьми пожарных кранов.________

(характеристика)
расположенных: в фойе 1 этажа -  2 шт., в спортзале -  4 шт.. в коридоре 2 этажа - 1 шт„ на_____
лестничной площадке 2 этажа -  1 шт. Пожарные краны находятся в исправном состоянии._____
Проверка работоспособности пожарных кранов проводится не реже 2 раз в год (весной и______
.чтенью) с составлением соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего______________
яро гивопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными__
стволами и вентилями. Пожарные рукава присоединены к пожарным кранам и пожарному_____
стволу и размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов.________________________

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения

I _____ Автоматическая система пожаротушения отсутствует. Здание и помещения оборудованы
(тип. марка)

■ароматическими установками пожарной сигнализации (далее - АУГ1С), в соответствии с 
рабочей документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном 
сосюянии. Система АУПС смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в 
установленном порядке. В здании ДЮСШ смонтировано 9 -  И1 IP, 57 -  ИП. 4 — И11ДЛ, Сирена -  
- пн., табло «Выход» - 11 шт. Пожарная сигнализация подключена к прибору приемно- 
конгрольному охранно-пожарному С2000 Сигнал-20П. ППКОП расположено в помещении с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение вахтеров и сторожей). В 
.-ч :еме АУПС предусмотрены резервные источники питания. В ДЮСШ установлена 
объектовая станция «Стрелец-Мониторинг». Техническое обслуживание и планово- 
гтрсдупрелительный ремонт АУПС осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, 
составленным с учетом технической документации завода-изготовителя. и проводится 
ос анизациями: Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Пермскому краю (начальник Михайлов 
Ю.А.. тел.(34254)33482, адрес: 617120 Пермский край. Верещагинский район, г. Верещагино, 

: Пролетарская, д.52), ООО «Служба Мониторинга -  Пермь» (представитель Устинов А.В., 
те.:' 342)2068996. адрес: 614000 г. Пермь, ул. Малая Ямская. 10/1 офис 406). Система пожарной 
сигнализации обеспечивает подачу звукового сигнала о возникновении пожара на приемно- 

I контрольное устройство в помещении дежурного персонала (на специальные выносные 
усггойства) оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт ДДС-01 в 114 №83. На 

I каждом этаже здания расположено не менее 4-х огнетушителей (тина 011 - 16 шг.): на 1-м этаже 
ггнетушители расположены: в фойе -  4 шт.. в спортзале -  8 шт.; на 2-м этаже огнетушители 

I гос соложены: в коридоре -  2 шт.. на лестничной площадке -  2 шт. Расстояние от возможного 
: -д д пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. Огнетушители 
га у стены на высоте не более 1.5 метра с обеспечением условия беспрепятственной
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безопасной эвакуации людей. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места 
хГонения первичных средств пожаротушения. Огнетушители, размещенные на объекте, 
находятся в исправном состоянии. Приказом руководителя назначено лицо ответственное за 
натичие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 
:э- -еьременную перезарядку огнетушителей (заведующий хозяйством Радионов О.В.)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 
_____Речевое оповещение отсутствует. Здание оборудовано системой оповещения и управления

(тип, марка)
з&аэл ацией людей при пожаре (далее -  СОУЗ), в соответствии с рабочей документацией по 
усн:ал'у данной системы. СОУЭ -  2 типа. Способ оповещения людей о пожаре -  звуковое 
извещение. Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые 
сг-оьсщагслн «Выход». СОУЭ находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание и 
_ таново-предунредительный ремонт СОУЭ осуществляется в соответствии с годовым планом- 
гтобиком. составленным с учетом технической документации завода-изготовителя. и 
лгу волн гея организацией: Филиал ФГ УП «Охрана» Росгвардии но Пермскому краю (начальник 
Михайлов Ю.А., тел.(34254)33482, адрес:617120 Пермский край. Верещагинский район, г. 
Вегешаснно, ул. Пролетарская, д.52)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 
|территории) от террористических угроз
______________________________________ отсутствует__________________________________

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Опенка достаточности мероприятий но защите критических элементов и
потенциально опасных участков ДЮСШ

_____Критических элементов и потенциально опасных участков в ДЮСШ нет._____________

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

_____Режимно-секретный орган в ДЮСШ отсутствует. Сотрудников, допущенных к работе со
наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта

с велениями, составляющими государственную тайну, нет. Работа с секретными данными не
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную гаЛну меры но обеспечению режима секретности и

осу ществляется. Мероприятия по защите информации при разработке и хранении паспорта
сохранности секретных сведений)

безопасности ДЮСШ и других документов, содержащих информацию ограниченного распро
странения регламентированы приказом ДЮСШ №135 от 29.12.2017 г._____________________

Локальных зон безопасности в ДЮСШ нет._______________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

____ Других сведений нет. ________________________________________________________
(другие сведения)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:



1. По результатам обследования

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
(наименование объекта)

браю ванин детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ)_______________________ ___

присвоена третьи категории объекта
(первая, вторая, третья или четвертая)

2. Межведомственная комиссия считает:

_____ а) существующая система охраны/защиты и безопасности ДЮСШ частично позволяет
о>всет*\ющая система охраны/защиты и безопасности объекта иозволяет/ие позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую

обеспечить ее безопасность и антитеррористическую защищенность;_______________________
защищенность)

_____ б) требования но обеспечению безопасности и ацтитеррористичеекой защищенности_____
требования по обеспечению безопасности и ацтитеррористичеекой защищенности объекта выполняются/не выполняются)

ДЮСШ выполняются не в полной мере;________________________________________________
___  в I силы и средства для выполнения мероприятий но охране/защите ДЮСШ не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/зашнте объекта 
достаточиы/не достаточны)

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 
мероприятия для обеспечения безопасности и ацтитеррористичеекой защищенности объекта:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий но 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 
министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 
йетеведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработку план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществление контроля за их 
ф> нкционированием;

г) оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание её в 
■справном состоянии;

д) оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией 
либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся 
■ иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о 
■срядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
■одозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем 
■едзечных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическую проверку складских 
■смешений;
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з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
i:-::и террористической защищенности объекта (территории);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 
вхождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
| территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 
ц -  ир  от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

л) размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте
территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров 

*е:е:юнов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации);

м) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения;

н) организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
?т<сииской Федерации);

о) оснащение объекта (территории) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

п) обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
егганизаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
гди подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной охраны;

р) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 
акдеонаблюдения. охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

с) оборудование основного входа в здание, входящее в состав объекта (территории), 
юнтрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

т(оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

Решение принято голосами членов комиссии «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.



4 . iu i i .I комиссии:

Заведующий хозяйством ДЮСШ /Радионов О .В ./
(должности работников объекта (территории), Ф.ИЮИ

Начальник отделения в г.Чайковекий 
УФСБРоссии по Пермскому краю

(должность представителя территориад
/Сазонов П.С./

на безопасности, Ф И О.)

Начальник ГИДО № 2 (дислокация с. Частые) Очерского МОВО -  
ф и.Iнала ФГКУ «УВОВНГ России по Пермскому краю»___________ /Кучеров Э.К./

(должность представителя территориального органа Росгвардин. Ф

Начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому 
иъниципальным районамУНПР Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю____________________________________ /Горшков Д.Л ./

(должность представителя территориального орт

Начальник отдела по ГО и ЧС, общественной безопасности 
админнстрации Частинского муниципального района_____ /Анферов И.И./

Приложение:

1. План (схема) охраны ДЮСШ с указанием поста охраны, инженерно-технических 
сг^дств охраны на 1 л.
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ул. Гагара

ПЛАН (схема)
охраны ДЮСШ с указанием поста охраны, инженерно-технических средств охраны






