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L Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.К.Маркса,1а/2 ,Т. 8(81375)2-94-19, факс -  8(81375)
2-9-1-92, komitet(5)kngcit.ru

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Ленинградская область, город Кингисепп, Крикковское шоссе, дом 14а, т/факс 8(813)75

3-25-39, cevid@ kngcit.ru, esteticzentr@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательный_____________________________________________________

(основной вид деятельности органа (организации)

третья_____________________________________________________

(категория опасности объекта (территории)

Площадь здания 1280,1кв.м; периметр 245,0м

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

Свидетельство на право пользования земельным участком -  серия 78-АВ № 465623 от 21 
февраля 2007 года, свидетельство на право пользования зданием серия 78-АВ № 465624 от 
21 февраля 2007 года______________________________________________________

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

недвижимости, дата их выдачи)

Директор Бельчикова Мария Иосифовна, т.8 (81375) 3-25-39, м/т -  +7 921-383-98-09 
e-mail: esteticzentr@ mail .ru ,cevid@kngcit.ru

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

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты)

Румянцева Елена Николаевна - председатель Комитета по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Т. 8 (81375) 2-94-19, факс -  8 (81375) 2-94-92, 
komitet@kngcit.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 

почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 

объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

8-00 часов -  20-00 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

mailto:cevid@kngcit.ru
mailto:esteticzentr@mail.ru
mailto:cevid@kngcit.ru
mailto:komitet@kngcit.ru


2. Общее количество работников 7 8  человек.

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)

4 0 5  человек.

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. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории) : 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.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) 

телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные

условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

N
пп

Наименование
критического
элемента

Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на

критическом
элементе
(человек)

Общая 
площад 
ь (кв. 

метров)

Характер террористической 
угрозы

•

Возможные последствия

11.

.

Электрощитовая

1 6,8
Вывод из строя или 
несанкционированное 
вмешательство в работу

Отсутствие 
электроснабжения, 
остановка деятельности 
учреждения.

12.

Система
вентиляции

1 17,2

Распыление опасных 
химических
(биологических) реагентов, 
вывод из строя.

Химическое 
(биологическое) 
заражение помещений 
здания, остановка 
деятельности учреждения, 
причинение вреда 
здоровью людей.

(з.
Теплоцентр

1 30,7
вывод из строя или 
несанкционированное 
вмешательство в работу

Отсутствие 
водоснабжения, 
размораживание здания.



Водомерный узел
1

вывод из строя или Отсутствие
водоснабжения,4. 7,1 несанкционированное 

вмешательство в работу

2- Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

• Ворота для въезда автотранспорта на территорию учреждения -  1;
• Входные калитки (3 шт.);
• Главный вход -  1;
• Запасные входы (9 шт.);
• Окна и двери первого этажа, путем их разбития или взлома.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

холодное оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, 
пиротехнические средства .

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

приведение в действие взрывного устройства, совершение поджога, минирование, применение 
холодного, огнестрельного оружия, пиротехнических средств, захват заложников из числа 
работников и обучающихся, распыление опасных химических (биологических)реагентов, 
получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на 
объекте (территории).

(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)

Z  Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории:

возможная зона разрушения (заражения)_до 1280,1 (кв. метров), причинение вреда здоровью
людей, ранение и (или) гибель людей, в количестве дЬ _405 человек, экономический ущерб до
43,8772266 млн. рублей

(лпопядь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в 
оезуть-а-е совершения террористического акта).

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

N 
: в п

Возможные людские 
потери (человек)

Возможные нарушения инфраструктуры Возможный 
экономический ущерб 

(рублей)

L до 405 Частичное (полное) разрушение конструкций 
здания, выход из строя коммунальных и 

инженерных сетей объекта.

до 43877226,60

VI Сипы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)

* Сигь. -снвгекаемыг для обеспечения антитеррористической 

тат нив i ос~« збъег-а (Территории):

• С Обществом с ограниченной ответственностью «_Охранная организация “Эспадон_»



на оказание охранных услуг с принятием соответствующих мер 
Договор Х° 588 от 17 января 2020 года ). Численность группы быстрого 

3 человека, время прибытия от места постоянной дислокации до объекта

но Кингисеппскому району JIO, адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 28/3, 
*<*1375)20202, 112;

~ч-|и>т 1 г Кингисеппе УФСБ России по г. СПБ и ЛО, ул. Железнодорожная, 5, тел. дежурного: 
■ P B Z 5 ) 22959:

ЛИД * ПР Кингисеппского района ЛО, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 11, тел.: 101, 112,

часть ОГПС Кингисеппского района ГКУ Леноблпожспас, адрес: г. Кингисепп, 
ул. Октябрьская, д.11, тел.: 01, 101, 8(81375)20300.;

П*УЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова", адрес: г. Кингисепп, 
j j l  Воровского, д. 20, лит.б, тел.: 8(81375)6-55-43, моб. тел.: 216-75-43. Станция скорой 
■омоши. адрес: г. Кингисепп, ул. Первая Линия, д.2а, лит. А, тел.: 03, 103, 8 (81375) 20303;

Ртиняя дежурная диспетчерская служба администрации МО "Кингисеппский муниципальный 
район”, адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, тел.: 8(81375)48888.

2. Сое*ства. привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

• объекта :

спецтранспорт, штатное табельное оружие и спецсредства, служебные собаки, локализатор 
взрыва, защитные средства.

>Л. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта 

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

а) объектовые системы оповещения :

АПС, внутриобъектовая радиосистема“Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, 
извещателей пожарных дымовых ИП 21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., 
оповещателей световых -  40 шт. расположена на 1 эФаже, на вахте, сигнал о срабатывании 
приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр безопасности “Охрана помещений”, помещения 
оборудованы системой оповещения , цветовое оповещение (Выход), направления движения.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

__________________ не имеется_______________

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию)_____________ Не ИМееТСЯ___

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

_____________________ н е  и м е е т с я ___________________

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

лампы Д Р Л - 250 -  6 шт., светильники светодиодные SVT- STR-MV-54W -  2 шт.



BSA -  R 110, 7 видеокамер: 3 наружных (входы на территорию), 4 
коридоры) (BSA-D034. BSA- D031); вывод изображения на монитор, 

архивирование данных в течение 30 дней.

о&ьегга (территории):

1ых пунктов (для прохода людей и

.): 1/1
выходов (для выхода людей и выезда

9/1_________________________
е объекте (территории) электронной системы пропуска

 не имеется__________________

установленного оборудования)

-  зжэмеская охрана объекта (территории) нет_

организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

д) иные меры: вахтер -  режим работы с 08-00 до 20-00 часов; сторож -  режим работы с 08- 
00 до 08-00 часов.

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации А П С ,  ВНутриобъвКТОВая радИОСИСТема

“Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 
21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., оповещателей световых-4 0  шт.;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
•

ПК-8 шт., фактический напор, расход и высота компактной части струи у пожарных кранов 
соответствует требованиям пожарной безопасности к системам внутреннего пожарного 
водопровода;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

___________ не имеется_____________

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

АПС, внутриобъектовая радиосистема “Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, 
извещателей пожарных дымовых ИП 21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., 
оповещателей световых -  40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании 
приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр безопасности “Охрана помещений”, помещения 
оборудованы системой оповещения , цветовое оповещение (Выход), направления движения.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители порошковые - ОП-5-1шт, ОП-4-5шт; огнетушители углекислотные - ОУ-2-9шт,



обследования объекту (территории) присвоена 3 категория

считает: антитеррористическая защищенность объекта (территории):
ве в полном объеме.
иепгает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения 
аититеррористической защищенности объекта:

* Мероприятия Срок

оснащение объекта охранной сигнализацией. 2021 г.
-§i Оснащение системы видеонаблюдения дополнительной 

видеокамерой.
2020 г.

3- Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

2021 г

Оборудование на 1- м этаже помещения для охраны с установкой в 
нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 
передачи тревожных сообщений в частную охранную организацию, 
в подразделения войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

2021 г.

5. Оборудование основного входа в здание контрольно- пропускным 
пунктом.

2021 г.

1 6- Оснащение объекта ручным металлоискателем. 2021 г

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии)

------------------- .>----------------------

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с 

обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 

средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

РуководЛель о^ьектэ-^ерритории)

М.И.Бельчикова

бдпис(<у /  (инициалы, фамилия) 

Паспорт безопасности актуализирован" . 

Причина актуализации:_______________

20
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Условные обозначении
Пути эвакуации а Пожарный кран

QBНаправление движения к а Телефон для использования при
эвакуационному выходу

о
пожаре

------►Путь к запасному выходу Огнетушитель
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План МБУ ДО "ЦЭВиО, 
2 этаж

■Утверждаю* 
Директор МБУ ДО «Центр 

тижкжого воспитания и 
азования детей»

М. И. Бельчикова
>0 3 ” o a eSaebJ j?  2 0 2 0 г.
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Экз.№ JL_ 
Для служебного пользования

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию 
администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

\ ' Е.Н. Румянцева

«_30_>/детабря 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреж дение дополнительного образования “Центр 
____________________ эстетического воспитания и образования детей “____________________

(наименование объекта (территории)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Румянцева Е.Н. Председатель комитета по образованию администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Члены комиссии:

Бельчикова М.И. Директор МБУ ДО “Центр эстетического воспитания и образования
детей “

Миллер А.Г. Секретарь антитеррористической комиссии
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Денисов М.Е. Представитель отдела в г.Кингисепп УФСБ России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Шишковец А.А. Начальник ПЦО №1 МОЁО по Кингисеппскому району филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПБ и ЛО»

Баташев А.В. Заместитель начальника ОНД и ПР Кингисеппского района УНДиПР
ГУ МЧС России по Ленинградской области

Основание: Решение антитеррористической комиссии МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 18 декабря 2019 года (Протокол №4)

(наименование распорядительного документа)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «19» 
декабря 2019 г. по «30» декабря 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование 
указанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

1 .Информация о правообладателе объекта (территории): Комитет по образованию  
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» г.Кингисепп, 
ул.К.М аркса,1а/2, Телефон/факс 2-94-19, komitet@kngcit.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

2. Информация об объекте (территории): Ленинградская область, город Кингисепп,

mailto:komitet@kngcit.ru


Крикковское шоссе, дом14а,т/факс 8981373-25-39, ceviod@ kngcit.ru, 
esteticzentr@ mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

3. Общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров): Площадь здания 
1280,1кв.м; периметр 245,0 м .
4. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 
почты: Директор Бельчикова Мария Иосифовна, т.8 (81375) 3-25-39, м/т -  +7 921-383- 
98-09 ,e-mail:esteticzentr@ mail.ru, ceviod@kngcit.ru .
5. Ф.И.О. руководителя органа, являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 
и мобильный телефоны, адрес электронной почты: Румянцева Елена Николаевна - 
председатель Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район», 2-94-19 komitet@kngcit.ru.

6. Балансовая стоимость объекта: 43.8772266 млн. руб.

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

1. Режим работы объекта (территории), в том числе продолжительность, начало и окончание 
рабочего дня: 08-00 -  20-00 .
2. Общее количество работников/обучающихся 78_/_891__человек.
3. Максимальное 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) 405 человек.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории).

N
п/п

Наименование
критического
элемента

Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на

критическом
элементе
(человек)

Общая 
площад 

ь (кв. 
метров)

Характер террористической 
угрозы

Возможные последствия

1.

Электрощитовая

1 6,8
Вывод из строя или 
несанкционированное 
вмешательство в работу

Отсутствие 
электроснабжения, 
остановка деятельности 
учреждения.

2.

Система
вентиляции

1 15,0

Распыление опасных 
химических
(биологических) реагентов, 
вывод из строя.

Химическое 
(биологическое) 
заражение помещений 
здания, остановка 
деятельности учреждения, 
причинение вреда 
здоровью людей.

mailto:ceviod@kngcit.ru
mailto:esteticzentr@mail.ru
mailto:esteticzentr@mail.ru
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3.
Теплоцентр

1 30,7
вывод из строя или 
несанкционированное 
вмешательство в работу

Отсутствие 
водоснабжения, 
размораживание здания.

4.
Водомерный узел

1 7,1
вывод из строя или 
несанкционированное 
вмешательство в работу

Отсутствие
водоснабжения,

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
• Ворота для въезда автотранспорта на территорию учреждения -  1;
• Входные калитки (3 шт.);
• Главный вход -  1;
• Запасные входы (9 шт.);
• Окна и двери первого этажа, путем их разбития или взлома.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта: холодное оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые 
вещества, отравляющие вещества, пиротехнические средства .

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: приведение в действие
взрывного устройства, совершение поджога, минирование, применение холодного, огнестрельного 
оружия, пиротехнических средств, захват заложников из числа работников и обучающихся, 
распыление опасных химических (биологических)реагентов, получении информации (в том числе 
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
возможная зона разрушения (заражения)_до 1280,1 (кв. метров), причинение вреда здоровью
людей, ранение и (или) гибель людей, в количестве до _405 человек, экономический ущерб до
43,8772266 млн. рублей

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 до 405 Частичное (полное) 
разрушение конструкций 
здания, выход из строя 

коммунальных и инженерных 
сетей объекта.

до 43877226,60

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории):

• С Обществом с ограниченной ответственностью « Охранная организация “Эспадон_» 
заключен Договор на оказание охранных услуг с принятием соответствующих мер 
реагирования (Договор № 588 от 06 февраля 2019 года ). Численность группы быстрого
реагирования 3 человека, время прибытия от места постоянной дислокации до объекта
 10 минут.



• ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО, адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 28/3, 
тел.: 102, 8 (81375)20202, 112;

• Отдел в г. Кингисеппе УФСБ России по г. СПБ и JIO, ул. Железнодорожная, 5, тел. дежурного: 
8 (81375)22959;

• ОНД и ПР Кингисеппского района J10, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 11, тел.: 101, 112, 
24795;

• 124 пожарная часть ОГПС Кингисеппского района ГКУ Леноблпожспас, адрес: г. Кингисепп, 
ул. Октябрьская, д. 11, тел.: 01, 101, 8(81375)20300.;

• ГБУЗ JIO "Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова", адрес: г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д. 20, лит.б, тел.: 8(81375)6-55-43, моб. тел.: 216-75-43. Станция скорой 
помощи, адрес: г. Кингисепп, ул. Первая Линия, д.2а, лит. А, тел.: 03, 103, 8 (81375) 20303;

• Единая дежурная диспетчерская служба администрации МО "Кингисеппский муниципальный 
район", адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, тел.: 8(81375)48888.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
спецтранспорт, штатное табельное оружие и спецсредства, служебные собаки, локализатор 
взрыва, защитные средства.

VII. М еры  по инж енерно-технической, ф изической защ ите и пож арной безопасности 
объекта

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

а) наличие объектовых систем оповещения _ АПС, внутриобъектовая радиосистема 
“Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 
21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., оповещателей световых -  40 шт. расположена 
на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр 
безопасности “Охрана помещений”, помещения оборудованы системой оповещения , цветовое 
оповещение (Выход), направления движения.

( марка, характеристика)
б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 

____________________________ не имеется_____________*___________________________________ ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на 
объект (территорию)________________ не имеется______________________ ;

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

____________________________________ не имеется_________________________________________;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) : лампы ДРЛ -  250 -  6 шт., 
светильники светодиодные SVT- STR-MV-54W -  2 шт.

(марка, количество)
е) наличие системы видеонаблюдения

_ видеорегистратор Bersan BSA -  R 110, 7 видеокамер: 3 наружных (входы на территорию), 4
внутренних ( вахта, общие коридоры) (BSA-D034. BSA- D031); вывод изображения на монитор, 
расположенный на вахте, архивирование данных в течение 30 дней.

(марка, количество, место установки, характеристика)

ж) наличие системы экстренного вызова : кнопка тревожной сигнализации Астра - 321 -  
стационарная, проводная, точечный ручной электроконтакт , 1 шт., установлена на вахте , вывод 
на пульт охраны 0 0 0 ”Охранное предприятие “Эспадон”.

(марка, количество, место установки, характеристика)
з) иные системы и устройства __________ не имеется____________________________________ .

2. Меры по физической защите объекта (территории):

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



средств) 1____________________________________________;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
________________________________ не имеется______________________

(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории) : нет.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек,) 
адрес организации, Ф.И.О. , телефон руководителя, телефоны подразделения охраны, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление охранной деятельности;)
д) иные меры: вахтер -  режим работы с 08-00 до 20-00 часов; сторож -  режим работы с 

20-00 до 08-00 часов.
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 
объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации : АПС, внутриобъектовая радиосистема 
“Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 
21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., оповещателей световых-40 шт.;

(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: ПК-8 шт., фактический напор, 

расход и высота компактной части струи у пожарных кранов соответствует требованиям пожарной 
безопасности к системам внутреннего пожарного водопровода;

(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения 

_________________________________ не имеется______________    ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
АПС, внутриобъектовая радиосистема “Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, 
извещателей пожарных дымовых ИП 21210-3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., 
оповещателей световых -  40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании 
приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр безопасности “Охрана помещений”, помещения 
оборудованы системой оповещения , цветовое оповещение (Выход), направления движения.

(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 

огнетушители порошковые - ОП-5-1шт, ОП-4-5шт; огнетушители углекислотные - ОУ-2-9шт, 
ОУ-3-5шт;

(количество, характеристика)

VIII. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

1. Количественные показатели государственных статистических данных о совершенных и 
предотвращенных за последние 12 месяцев террористических актах на территории субъекта 
Российской Федерации, а также на основании сведений о возможных угрозах совершения 
террористического акта в районе расположения объекта (территории): террористические акты не 
зафиксированы.
2. Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории) (принимается равным 
максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в 
рабочие дни): _________ 405__________________ .
3. Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате совершения 
террористического акта на объекте (принимается равным балансовой стоимости объекта): 
43877226,60 рублей.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при 
наличии)
1.Наличие локальных зон безопасности: _нет .
2. Другие сведения нет (наличие стадионов, спортивных площадок, хозблоков и т.п.).



X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии

1. По результатам обследования объекту (территории) присвоена ____3_________  категория
опасности.
2. Комиссия считает: антитеррористическая защищенность объекта (территории):
обеспечивается не в полном объеме.
3. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

№
п/п Мероприятия Срок

1. Оснащение объекта охранной сигнализацией. 2021 г.
2. Оснащение системы видеонаблюдения дополнительной 

видеокамерой.
2020 г.

3. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

2021 г

4. Оборудование на 1- м этаже помещения для охраны с установкой в 
нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 
передачи тревожных сообщений в частную охранную организацию, 
в подразделения войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

2021 г.

5. Оборудование основного входа в здание контрольно- пропускным 
пунктом.

2021 г.

6. Оснащение объекта ручным металлоискателем. 2021 г

Решение принято голосами членов комиссии « за»  , «против» , «воздержались»

Особое мнение члена ком иссии_______________________________ прилагается.



АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МБУДО «Центр эстетического воспитания и образования детей»

Адрес: 188480 Ленинградская область 
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, 
дом 14а, т /ф акс -  3-25-39 
Телефоны -  3-30-19, 3-31-05 
E-mail: esteticzentr@,mail.ru 
И Н Н -4707018627 
К П П -470701001

№  124 от 19.12.2019 г.

Выписка

из плана финансово -  хозяйс твенной дея тельное ти муниципального бюд же тного 
учреждения дополнительного образования “Ц ентр эстетического  воспитания и 
образования детей  “

Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя

Балансовая стоимость имущества

Итого

в том числе
закрепленного собственником/ 

приобретенного за счет выделенных 
собственником средств

приобретенного за счет средств, полученных 
от приносящей доходы деятельности

Недвижимое имущество 43 877 226,60 43 877 2 26 ,60

Всего 43 877 226,60 43 877 2 26 ,60


