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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей:
Полное
наименование
–
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция
юных
техников
имени
П.В.Лосоногова»; сокращенное наименование – МБУ ДО СЮТ.
(наименование)

652811, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы дом 35а
(адрес места расположения)

Принадлежность – муниципальная, образовательное учреждение. Приложение
№1 к протокольному решению (Протокол № 6) антитерростической
комиссии
Осинниковского
городского
округа
от
21.12.15
года.
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное
функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту
массового пребывания людей)

Помещения МБУ ДО СЮТ находятся в жилых домах.
(границы места массового пребывания людей)

Основное помещение находится по адресу – ул. Победы 35а, площадь –
255,6м2; дополнительное помещение – ул. Победы 18, площадь – 404,2м2.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

При определенных условиях может находиться по ул. Победы 35а – 75 человек,
по ул. Победы 18 – 150 человек.

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД России по г. Осинники, 652800, г. Осинники, ул. Кирова 14,
телефон дежурной части 8(38417)5-33-04, 02
Осинниковский филиал УВО ГУ МВД России по Кемеровской области,
г. Осинники, ул. Революции 2, тел.: 8(38471)5-47-03, 8(38471)5-26-42,
8(38471) 4-34-94

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Отсутствуют.

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Помещение МБУ ДО СЮТ г. Осинники по ул. Победы 35а: первый этаж
шестиэтажного жилого дома, 1980 года постройки. Стены и их наружная
отделка в 2,5 кирпича. Внутренние стены – кирпичные, перегородки
кирпичные, деревянные. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных
плит. Прилегающая территория, это территория жилого дома, ограждений не
имеет. Подъезд к помещению МБУ ДО СЮТ свободный, крыльцо над входом в
помещение СЮТ освещается. Рельеф равнинный, прилегающие лесные
массивы отсутствуют. В 25м с западной стороны проходит автомобильная
дорога. Помещение МБУ ДО СЮТ г. Осинники по ул. Победы 18: первый этаж
четырехэтажного жилого дома, 1962 года постройки. Наружные стены
кирпичные, перегородки кирпичные, гипсокартонные. Перекрытия из
железобетонных плит. Прилегающая территория, это территория жилого дома,
ограждений не имеет. Подъезд к помещению МБУ ДО СЮТ свободный,
крыльцо над входом в помещение СЮТ освещается. Рельеф равнинный,
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прилегающие лесные массивы отсутствуют. В 7м с восточной стороны
проходит автомобильная дорога.

(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
№ Наименова Характеристика объекта,
п/п ние объекта
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим
работы объекта

Место
Сведения о
расположени технической
я объекта
укрепленности
и организации
охраны
объекта

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей
№ Наименовани
п/п
е объекта

1

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

ООО «Фирма Место массового
Люкс»
пребывания людей

Сторона
расположения
объекта

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 35а
север

2

Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы
России №5 по
Кемеровской
области,
г. Осинники

Объект особой
важности,
располагается на 1
этаже 3-х этажного
здания

220м

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 18

север

3

Расстояние до
места
массового
пребывания
людей (метров)

160м

МБДОУ
Детский сад
№9

Место массового
пребывания людей

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 35а
восток

50м

МБДОУ
Детский сад
№ 21

Место массового
пребывания людей

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 35а
восток

50м

5

МБДОУ
Детский сад
№ 33

Место массового
пребывания людей

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 18
восток

6

МАДОУ
Детский сад
№30
«Голубок»

Место массового
пребывания людей

МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 18
восток

3

4

120м

130м

4.Размещение места массового пребывания людей по отношению
к транспортным коммуникациям
№
п/п

1

2

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Автомобильный (магистрали,
шоссе, дороги, автовокзалы,
автостанции)

Железнодорожный
(железнодорожные пути, вокзалы,
станции, платформы, переезды)

4

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние
до
транспортны
х
коммуникац
ий (метров)

Осинниковская
автостанция

ул. Победы
35а – 1500м
ул. Победы
18 – 1230м

Автомобильная
дорога

ул. Победы
35а – 25м
ул. Победы
18 – 7м

О.п. 405км

ул. Победы
35а – 1670м
ул. Победы
18 – 1550м
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Воздушный (аэропорты,
аэровокзалы, военные аэродромы,
вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)

Станция
«Осинники»

ул. Победы
35а – 3920м
ул. Победы
18 – 3800м

Международный
аэропорт
Новокузнецк
(Спиченково)

ул. Победы
35а –
50730м
ул. Победы
18 – 50620м

Вертолетная
ул. Победы
площадка (стадион 35а – 2030м
МАУ СК «Шахтер» ул. Победы
18 – 1310м
4

Водный (морские и речные порты,
причалы)

-

-

5.Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
№ Наименование организации, адрес,
п/п
телефоны, вид собственности,
руководитель

Вид
деятельности по
обслуживанию

График
проведения
работ

1 ОАО «КЭСК» (ОАО
«Кузбассэнергосбыт»),
г. Осинники,
пер. Комсомольский 11а;
8(38471)5-40-19; частная;
Глушков Алексей Викторович

Энергоснабжение Круглосуточно

2 МУП ОГО «Водоканал»;
г. Осинники,
ул. Чайковского 1 «А»;
8(38471)4-37-32; частная;
Белоусов Виктор Иванович

Система
водоснабжения

5

Круглосуточно

3 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»,
Система
«Энергоснабжающая организация»; теплоснабжения
г. Калтан,
ул. Комсомольская 20;
8(38472)3-39-68; частная;
Каржавин Алексей Николаевич

Круглосуточно,
отопительный
сезон

4 ООО ЧОО «ОХРАНА», 652055,
г. Юрга, ул. Кирова д. 23, пом. 144,
Чирков Алексей Фёдорович

Круглосуточно

Охранная
деятельность
Техническое
обслуживание
системы
пожарной
сигнализации

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте
массового пребывания людей
34 работника
(численность работников)

По ул. Победы 35а – средняя – 58 человек, максимальная – 75 человек;
по ул. Победы 18 – средняя – 83 человека, максимальная – 150 человек
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторы отсутствуют
(сведения об арендаторах)

7.Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
№ Наименование потенциально Количество
п/п
опасного участка или
присутствую
критического элемента
щих человек
1 МБУ ДО СЮТ
ул. Победы 18, актовый зал

150
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Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Террористический акт,
пожар, землетрясение.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
причинение вреда жизни и здоровью людей;

(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) нет________________________________________________
(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
№
п/п

Террористическая угроза

Прогнозируемое количество Масштаб последствий
пострадавших в результате террористического акта
террористического акта
(человек)

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) Отдел МВД России по г. Осинники, ул. Кирова, 14, Беляев Андрей
Анатольевич, телефон дежурной части 8(38471)5-33-04,02;
Осинниковский филиал УВО ГУ МВД России по Кемеровской области,
г. Осинники, ул. Революции, 2, тел.: 8(38471)5-47-03, 8(38471)5-26-42,
8(38471)4-34-94, Смирнов Евгений Александрович
ООО ЧОО «Охрана», Кемеровская область, г. Юрга, ул. Кирова, 23 пом.144,
тел.: 8-923-463-17-65, 8-923-461-41-42, Алексей Федорович Чирков. Лицензия
на осуществление частной охранной деятельности № 409 от 10.07.2015г. срок
действия лицензии до 19.09.2020г.
(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)

Наряды

единой

дислокации

Отдела

МВД

по

г.

Осинники.

(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) ____________________________________________________________;

(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
7

Вид наряда

Количество
единиц

человек

Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего
Физическая охрана осуществляется сторожами круглосуточно.
д) _____________________________________________________________;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного
порядка)

е) средства охраны
______________________________________________________________;

(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

мобильная и городская телефонные сети

(между постами: телефоны, радиостанции)

мобильная и городская телефонные сети

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ООО ЧОО «ОХРАНА», тел.: 8-923-463-17-65; 8-923-461-41-42;
УЗНиТ Осинниковского городского округа, ЕДДС 8(38471) 4-33-85,

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Отделение в г. Осинники УФСБ России по Кемеровской области, тел.
8(38471)4-21-97;
Отдел МВД России по г. Осинники, тел.:8(38471)5-33-04, 02;
ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской
области», тел. 8(38471) 5-21-02, 011

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС
России)

Управление образования администрации Осинниковского городского округа,
тел. 8(38471)5-42-44

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской
области», расстояние – 4 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)
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11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
по ул. Победы 35а – территория отсутствует, КТС с выводом на ПЦН ООО
ЧОО «Охрана», опоры внешнего освещения отсутствуют, на крыльце МБУ ДО
СЮТ функционирует 1 светильник, достаточность освещенности;
по ул. Победы 18 – территория отсутствует, КТС с выводом на ПЦН ООО ЧОО
«Охрана», опоры внешнего освещения отсутствуют, на крыльце МБУ ДО СЮТ
функционирует 1 светильник, достаточность освещенности;
(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:
помещения оборудованы АПС, системой оповещения и управления эвакуации
людей при пожаре в соответствии с проектной документацией, приборы – ППК
«Гранд-Магистр», извещатели – ДИП 212-45, оповещатели – сигнальное
устройство «Свирель-12», СРО «Рокот»; помещения оборудованы первичными
средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 ППБ в
РФ: по ул. Победы 35а – конец коридора, кабинет №4, кабинет №1; по
ул. Победы 18 – коридор, кабинет №7, запасный выход, кабинет №1, кабинет
№5, кабинет №6.
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации)
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает
автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения
систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей из помещений МБУ ДО СЮТ
г. Осинники.
Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
соответствии с проектной документацией (рабочий проект системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре 2-го типа 06-30ПС1-2007 выполнен ООО «ВИД» г. Междуреченск).
Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: выдачу сигнала
«пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой
и звуковой индикации; выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или
отказе системы; круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;
ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора;
периодическую диагностику исправности технических средств системы
пожарной сигнализации.
Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 104-03.
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют НПБ 88-2001.
В МБУ ДО СЮТ г. Осинники выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по
НПБ 104-03. Звуковое оповещение включается автоматически при сигнале
тревоги «Пожар». Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования». Пути эвакуации
обозначены стрелками, имеется план эвакуации. Сбор эвакуированных по
ул. Победы 35а – МБДОУ Детский сад № 9 «Светлячок» в холодное время года,
детский городок «Кораблик» в теплое время года; по ул. Победы 18 – МБДОУ
Детский сад №33 «Росинка» в холодное время года, площадка перед БТИ в
холодное время года
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов
и потенциально опасных участков места массового пребывания людей
№ Наименование Выполнен Выполнени
п/п критического
ие
е задачи по
элемента или установле физической
потенциально
нных
защите
опасного
требовани
участка
й
1

МБУ ДО СЮТ освещение ежедневул. Победы 18
ный обход
актовый зал
сторожами,
визуальный
осмотр
помещения.

Выполнение
задачи по
предотвраще
нию
террористич
еского акта

Вывод о Компенса
достато ционные
чности мероприят
меропр
ия
иятий
по
защите

оцепление
не
ограждение достато
охрана
чно
эвакуация

установка
камер
внутреннего
видеонаблюдения

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а) не достаточно;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) установить камеры внутреннего видеонаблюдения в актовом зале;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) 101928руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий
по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)
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14. Дополнительная информация
Место массового пребывания детей в возрасте до 18 лет

(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.
Директор МБУ ДО СЮТ Вагина Надежда Валерьевна
(правообладатель места массового пребывания людей)

________________________________
(подпись)

Н.В. Вагина
(ф.и.о.)

Составлен "__" ___________ 2016 г.
Актуализирован "__" _________ 2016 г.
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