АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)

«8» июня 2017 г.

Экз. №

Мы, комиссия в составе:
Председателя - Директор ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская
библиотека»

М.Н.Хачемизова

(ответственная

за

антитеррористическую

безопасность);
Члены комиссии:
-Заведующий отделом служб МТС и х/о - Л.Н.Тлевцежева (ответственная за
охрану труда и пожарную безопасность в ГБУК РА «Адыгейская республиканская
юношеская библиотека»
-Сотрудник Управления ФСБ России по Республики Адыгея - С.С. Коломейцев;
-И.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Отдела
МВД России по г. Майкопу, подполковник полиции - А.Р. Чич;
-Начальник ПЦО ОВО по г. Майкопу - филиал Федерального государственного
казенного учреждения «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея», майор полиции
- А.А. Пшизов
обследовали Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Адыгея «Адыгейская республиканская юношеская библиотека», расположенное
по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 193

I. Общие сведения об объекте (территории)
1. Полное наименование организации:
Государственное

бюджетное

учреждение

культуры

Республики

Адыгея

«Адыгейская республиканская юношеская библиотека»
2. Сокращенное наименование организации:

«Адыгейская республиканская юношеская библиотека» (АРЮБ)
3. Адрес, телефон, факс, электронная почта объекта:
385000, г.Майкоп, ул.Комсомольская, д.193тел./факс приемной: 8 (8772) 52-38-10
E-mail: arub2012@mail.ru
4. Основной вид деятельности:
Основным видом деятельности по ОКВЭД - 91.01 является деятельность
библиотек и архивов
5. Категория объекта (территории): 2-ая
6. Ф.И.О. руководителя, служебный и мобильный телефоны, факс:
директор ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека»
М.Н.Хачемизова

(ответственная

за

антитеррористическую

безопасность),

тел./факс: 8 (8772) 52-38-10 моб. тел.: 8-918-222-53-57
7. Общая площадь объекта: 313м2 на первом этаже здания жилого трехэтажного
дома. Объект сообщения с подвалом не имеет. Прилегающая территория
отсутствует.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах
объекта (территории)
1. Среднее количество работников находящихся на объекте (территории) в
течение дня (чел.): 25
2. Среднее количество посетителей (читателей) находящихся на объекте
(территории) в течение дня (чел.): 149
3. Режим работы объекта (территории):
- с 09:00 ч. до 18:00 ч.
- количество работников - 25 чел.
- в воскресенье с 10:00ч. до 17:00ч. - 3 чел. (библиотекари)

- ночное время - О
III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)
1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)
Количество
№
п/п

Наименование

работников,

Общая

Характер

Характер

посетителей

площадь,

террористической

возможных

(читателей),

кв. метров

угрозы

последствий

человек
Гибель

1

Здание
библиотеки

174 чел.

313 м2

Взрыв, поджог,

людей,

захват

полное либо

заложников

частичное
разрушение

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Количество
№
п/п

Наименование

работников,

Общая

Характер

Характер

посетителей

площадь,

террористической

возможных

(читателей),

кв. метров

угрозы

последствий

человек
Гибель
1

Подвальное
помещение

людей,
174чел.

313м2

Взрыв, поджог

полное либо
частичное
разрушение

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию): через главный и запасной вход.

4.

Наиболее

вероятные

средства поражения,

которые

могут применить

террористы при совершении террористического акта: террорист смертник,
закладка в/у в виде пакета, поджег, захват заложников.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории):
частичное либо полное разрушение здания, уничтожение имущества.
V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)

№
п/п

1

Возможные людские
потери
(человек)

Возможный
Возможные нарушения

экономический

инфраструктуры

ущерб
млн. руб.

50-500

1-50

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):
Силами МВД - тел.: 8 (8772) 52-30-71, ФСБ - тел.: 8 (8772) 52-17-80, ОБО ВНГ
России по РА - тел.: 8 (8772) 52-42-60
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):
- пластиковые окна усиленные металлическими решетками (распашные)
- двери пластиковые двойного остекления, тыльная дверь металлическая
- охранно-пожарная сигнализация
- громкоговорящая связь

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

- установлен прибор ППКОП

Цербер-03 (охранно-пожарный)

охранным

агенством ООО «Шериф», согласно договора №142 пцн / 2017 от 09.01.2017г.
2. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
- объект укомплектован огнетушителями - 6 шт. (ОП-4 и ОП-5)
- датчики пожарной сигнализации - установлены во всех помещениях объекта, с
выводом звуковой и сигнальной информации на табло охранной службы ООО
«Шериф»
- пожарная сигнализация и громкоговорящая связь исправны, планы эвакуации
имеются.
VIII. Выводы и рекомендации
На основании Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» рекомендуемая категория объекта 2-ая.
Для усиления антитеррористической безопасности рекомендованы следующие
мероприятия:
- установить тревожную кнопку;
- установить на объекте дополнительные
читальном зале, на входе и в коридоре;
Подписи комиссии:

АКТ составлен «

»

2017 г.

видеокамеры в количестве Зшт.:

в

