
Лист актуализации паспорта безопасности
сельской библиотеки ЛЬ 4 с. Лесное МАУ <<Корсаковская цБс>

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор МАУ <Корсаковскм [{БС>

Чин Ен Суни

20iЦr

Причина актуализации:
1, Изменение названия rIреждения на основании Постановления администрации

Корсаковского городского округа от 25.0З.2019 Ns 500 кО создании м}циципальньIх
автономныХ 1"rреждениЙ культуры, физической культуры и спорта и молодежной
политики IIугем изменения типа существующих муниципальньIх бюджетных rrрежденийкультуры, физичеокой культуры и спорта и молодежной политики);2, Присвоение I]ентральной библиотеке статуса кмодельная библиотека> наосновании Распоряжения департамента социального развития администрации
Корсаковского городского округа от 18,12.2019 Jф lz-i <О присвоении статусакМодельная библиотекa>) центральной библиотеке городского округа муниципального
автономного г{режДения кКорсаковск€ш централизованная библиотйнаjI система))3, Смена директора мАу Корсаковская ЩБс> на основании Приказа департаментасоциального развития администрации Корсаковского городского округа от 0l .0з,2о22
Jф 19-К < О Чин Ен Суни>.
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Паспорт безопасrrtlсти объекта в сфере культуры
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пАспоt т БЕзоfIАсности

ЛЬ4с.Л

( liill.i]\,cI loBaIlttc tlace,:tёtt l ltl t (] п\,l IKTa }

20I8 г.

I. 0бrцlле сведен}Irl об об,ьекгс (r.еррlr.гtlриrr)

, r,
l..l.i.lijl]:..,'l.:,:j]i:l:.J;'i}::;].iiýi]rЁ',.'i,,J''.*'.lI0]ll]tftL-'IЬIloй,'''".iu1..,1r'',,llt\Iсc'l.llOl'o.fuu

(i]a1,1]\Jell()BaH}le ttбl,elt,t.:l (l,ерl)и I ()рии 
)

иик

об"rl .с] кztя. 41
l]:]::::]Ii':;,:j'.,.l]]ii......1u

Сахалинс crtrrйr pariorr. с.tl(12 435) 94-1-4;l. ская,39.Т
Б час,I,ь :}

llo
( tlct t tltзt Itlii l]]i,l, 1 -torll L'. ll,l lос I t.l )

нOго ,ta"rl
(li.tpcc tlбьсti tll (,,.рр,,, upi..r

{]iа l cl ()рl..]я ilб.ьсtс t.ll 1 ,,.1.''1-.*ffi
бrцая пло

l-,-,.' .,,. : ,,ll,l ll,,,lir,,1:1 1 ( ]\,l\l1llli}1,1llll
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( tll,lt,tl_ .,Lt1,1,tilt,
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e-mail: korsa 914 75150142

..'.']';],iJ''i,],]i;,l,:']:lliit8tlr,,1.111-1'11!'l1!.rtt]rlьсltta{lСpриiopl]и).с:l\';ttсбttьtй

lL Oбщие сведенrlя о работниках объекта (территории), посетителяхи (lr"rrlr) об apeHlla,t.opax объекта (r.ерриr,ории)



L_

i. l)eiKttb,t рitбо гы сlбт,екt-а ( геррит,сlрии7 с1

,lc. обед:
(llplit.:1i1.,11цplt.a,,ILll()c1,1,. lli.i,1it,ц() (()к()lltlltltис) llабо.tсt tl ,Lttя )

4-00 час. ;ro l7-00 чirс. ВоскDесен
пошедельник _ выходцой депь.

2. обrцее коJIичество работников - 1 человек.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(r,ерри,r,ории) в r,ечение z(ня (чg.I19вgц;
Вторник- пятница б человек" в счбботч - 6-10 человек" воскресенье.понедельник_ выходной день

1. ('Pc,titec liоли(tесl,вс)
lIil\(),l}llItll\cя lIil otlbettrc
Ilрi],].l{ниllItые ,I[Hll

раСlсiгttrlкоtl 1.1 Itосс-гt,lтс-,Iей.
(lерри,rtlриrl) в ttер;tбочес

вI(-лIоtIая IIepc0Ila-rl ()храitы.
Rре\IrI. ночLк,). l] выхоj{}Iыс и

не,|,
{ ,le. lttBett)

5. ( вс",tенияr об аретiдаторах - IIсl,
(ll(),llI()e il ctrKptttllёltHtlc HitI,]\lcH()l-]llIlI.1e ()l)J iiI]tJ]illlиl1-1ipeH_,laloгa. tlcttiltlHtli,i Btt_L
l1,1()Illa_,lb. ](il. \lc.I pOLt)

-lея l e]l 1,lJOc'Гl-J. 1,1ежиr.l рабtl rы. tLlt] 1J\Iile\] itrl

lllбtttссl(()'l]ll|ссJ.lj0рltбtl.гttt,lttсlil.pасlIO-]lO)'lir-lltlc

'l\ 
КОai(},t1.1lС.IЯ ОРГitlIИЗiltt1,1Ii-lll]с[1,1аl.ора. сl)0l(.:lt]Йсгвtlя allclt,;tl,t)

( с,r\,;ксбl lol,c,l" л:tlби;Iыltlt.о )

III. Сведения о потенIIиаJIьно оfiасных учас.гках и (и;lи)
Itритических элемеlлтах объеrста (территсlрии)

l. Потенциа.ll об,ье

lV. основпые угрозы Il воз}Iо}кные последствия совершепия
террористического акта lla объекте (территории).

kpaTlcoe описапие осцовных угроз совершения террористического акта на объекте(возivlожность размещения на объекте (террлrтоjйr взрывных устройств, захват:},},цожников I,Iз числа работ,ников и lIосетителей объект,а (rерри.гории), наJlи.rие
рискоВ химичесКогоr 6иолОгичOского и радиацион}I0гсl зара}кеuия (загрязнения)

l. ВозпrожНые Mo1;eJIи l,tейс.I,Вий нарУпlиr'елей ,

о поджог помещения, при этом выгорают внутренние помещения, задымлённость в
здании;

п

г,ll0 0lIrtсныf) \,tlilc,|.Klt об,ьек, ,I,a

.rY!

I}i'l I

I I аи r,t et lo tзан t.le I I Ol,Ctl I lиа_r I ь гlос,,, 
"a,,(,,l.,) 

(iacrкa. сг() 1lазiiatчсIlис. cпcttltrbrtKa
()IIаснос ги

1 не имеется

. rIеречень крIrтIlческIlх элепrентов объ екта {те
лъ
п/п

Наипленование критического
элеN,{ента. его назначения, спеuифика
опасности

Количество работников. Flаходяцrra" na
критическом элеN,lенте одновременно,
LIe-loBeK

I не имеется



. взрыв оборудованлIя. водопроводов. канализации;
, захваТ заложников из числа обслуlкиваюIцего персонала, ЛИЦ, находящихся вздании(посетители)

Возможные критические ситуации.
а) В случае пршvененltя взрыв.l(lпlьж веLцесmв:

N4ожеТ произойтИ полное или частичное разрушение здания библиотеки. Приобнаружении подозрительного предмета (коiорый Mo}IteT оказаться взрывным
устройством); получении письменного сообшения или сообrцения по телефону с угрозойприN{енения ВВ немедленно сообrцить в правоохранительные органы. вышестоящему
руководству, выставить оцепление возлL. подозриl.е-цьного ПредN{ета на безопасном
уда-lении (за естественными укрытияN,lи) lr начать ,raпп.дп""rую эвакуацию посетителей иперсонала на безопасное удаление. (I1оказатели ущерба.- "uрuпr.р"стики и размерывозivlожных зон порa)кения, степень вредного воздействия на }кизнь и здоровье людей неПредставляется воз\{о)(ным оценить объеrtтивно без специа,цьноЙ пtетодиttи),
б) I} с:tучпе п.оiлttоzа (полсара):

огонь N{ожет распространяться быстро. в связи с этиN{ HaLla.t.b неN,{едленнуюэвакуацLIю посетителеti, оповестить органы пожарной охраны, сообщиr.ь вышестояtцему
руководству при возN,{ожности приступить к тушениlо по}кара достчпныN,Iи способап,tи.(Поr<азатели ущерба, характерисrr*,, разл,{еры возможньIх зон пора}кения. степень Вредноговоздействия на жизнЬ И ЗдоровЬе людей не Представляется воз},IожныN{ оценитьобl,ективно без спеtlиа-цьной методики)
в) В сл|lчсtе прu,иененu.я оmровляlоlLquх Bel||ecml:

N4ожет произойти частичное зара}кение поплецений библиотеки за короткийпро]\Iежуток времени. При обнарухсении подозрительного предмета (который N,{ожетоказаться контейнером с отравляющим веществом), получениI{ письN,Iенного сообшенияили сообщения по телефону с угрозой прпr.п.rr"я ов немедленно сообщить вправоохранительные органы. вышестоящему руководству, выставить Оцеп.r]ение возлеПОДОЗРИТеЛЬНОГО ПРеД\'{еТа На беЗОПаСНОlt }'Да_пении (за естественными укрытиями ссредства\{и индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей иперсона-rIа на безопаСное удaLтеНие. обеспечI{ть _1опОлнительнУю вентиляцию пол.лещенийзit счёт открытия окон и лверей. (Показате-тrt r щерýп. характеристики и разý{еры возN{оя."ьIхзон поражения. степень вредного возJеI-Iствия на жизнь и здоровье ,цюдей неПредставляется воз\IожныN,{ оценить объектrtвно без специапьноЙ плетодики).
z) В случае л|оссовьlх беспоряdков, tlpoяB.7eHttit эксmремttзмо:

а) Срели персонала - неj\{едленно сообш]ить в правоохранительные органы,вышестояtцеN,{у руководству. адх,Iинистрация проводяТ разъясниТельнуЮ работу подприкрытиеN,{ сотрудника охраны.
б) За территорией уLIреждения - не доп},ститЬ проникновения участниковN,iассовых беспорядков в помеLцение бltб;иотеки п\,тёлл закрытия входа, сообщить вправоохранительные органь]. вышестояЩе}1\, р\,ковОДстtsу,.D) В сл.учае Jохвап10 золо)tснuков:
а) ОказавшиN,Iся в зацожниках. сохранять выдер}кку спокойствие, не пререкаться стеррористами, выполнять все их требовагtия. на все д.й.rurо спрашивать разрешение. Привоз]vlожности (если есть мобильный телефон) сообщи,гь о случившемся и месте своегонахождения родственникам или в полицию. Попtнить, что дJlя сохранения жизни надотеllпеть' ГIрl,r безопасной возN{о}кности освобоДиться от престуПников. надо уходить.б) оказавтI]иl\{ся не в составе зацожников. немедленно покинуть здание библиотекии без паники собраться на улице для оказан"" поrо*и правоохранитеJlьным органам.сообшить в правоохранительные органы. выlпестоящему руководству о с-цучившемся идействовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер дляосвобо;{tдения за-]lожников и контактс)в с террористами,



2. }}ероllr,ные Il0cJIeilcl,Btlfi col}epItleHllrl ,l,eppopllc,l,tlttecKo1,o aKтa на tlбt екl'е
(TeppltTopиlt)

IIо;tрыrл в:]рыl]Ltа,I,ого l]ell{ecI,}ra (разруIlIеtiLiе :]ilания. образсltзаltl.tе :]aBa.]IoI], заМыкаItt,lе

.)лсктриtlесксiйt п;lовсlдi(Lr. термиtIсские порах(схие. 0бразOваI{ие пожара) ра:зп,rер деt,"1ствия в
,:iав}IсI.1\.1()с,гI.1 о с.;.lоiliтrвшейся обстаноlзltи. IIapyrrle]lиe IIравил llepetsol]i(I,1 i-lВ'г()\l()би.,lьньll\l

l|]itllcll()p0,с.llv1 ll() y,lt. Сове,гская. Ilo)liapil oIIacFIbIx и хtt\lиtIесl(их l]elltecrB (pacltpoc1 РаНеНИЯ

об,lака образсlваltrtе зоtlы зара;кеtiI,tя)

ci11\l1li1.1rl lipet},lbllllec()BcpltIcItl.JИ l'eppopиc,l,},1(lC{,Iitlttt;tKl.t)

V[. Категорирование объекта (террлIтории) по степен}I
пот,енци aJI},Hoii ошас нос,гI{

Yltr. Сlл'Iы Ir cpejlc,I,I}il, прrtl}.jlскiiе}lыс ll;lя обеспеIIеIIиri :rHTfiTeppopltcTtlLtecкol"t
l а tt l rl t ц ё н l I о c,I, tl tl Гl,ь е Kтa (r е р р п,го р lr ll )

I. ('ll. l1,1 ()\p:lll!,l:
it) ()pl,aH изitl lиоt] ная OclIOlja охр2lн ы

( t taltl.tctlt)tзitt t tlc. ]]cltlJlJзll l Ll .,t01,o lr()pa )

Сl) .r llc.ltclttlrJc,l,b ()хрilliы 0
(.te:tt.lBeK )

iз) t<tl:ttt.tec,l,B() IlOc-0,t.ll] охраlны: t]cc|,t) - lle,l,

в 0-t)-\,l ll1.1c,llc Kl)yl,-ilOcylOLtllыx - IIет

V. ()цеrrка соцtI а.пьн о-эконоN{lltIескt|х пос.iIедствий совершени я

c,l,llllecкOl"o aк,I,ll на об,ьек,l,е ,го иtl
N9

п/п
Возможные людские потери)
человек

Возмоlкные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб,млн. рублей

1 От 05 до 20 (из числа
посетителей библиотеки и
клуба)

Разрушение здания Не менее 500 тыс. руб.

Fl alt 1,1 е l l tl в а tl tle rt о Kitз ill-e.]l я зна.rение показателя
liо_,tи.тест,во coBepl LlеlII{ых и

I1l]ejtO l Lii]аtr{ёrlных l,eppopиcl,tlLIecKr,tx aK,I,ol]

tta tlбt,сttl,с (терри,r,о;lиrr) с 2017 года

IleT

]VlaKctliuшtt t.lо Bo:]N{O):1(l]Oe KO.,lt4ltecl,BO

пострадавшrlх. tteJIoBcK
IIет

L}e.tи,ttttta N,lа}tсиN,{itльt{ого }{itlcpl.Il1jlыlOI о

r ltLc11,1lr" rl.rtt. 1rrб.tсЙ

He,I,

\1 ltKc и ltlt-,t bIl i:lя зttllа .tl)с:]tз1,I,Iай t l о й ситr aI 1tt lt

lia rct tlрияl обr,сктlt ( гсррr.r-горtrtI ) п()

l piul(.j{allcкoil оборсtttе

lia lct tiрr.rя объек ta (тер1-1итор1.1tt) псl с lспсIII,t

l l() I сt l I lиil.]l ьнtlй tlItltcHtlc t,t,t



2. Срелства охрitIlы:

а) с грелltоt]ое ор\/rttие

б) зашllт,lные средсl ва

в ) с I lсц],ltulьIIыс сре/{ства

г ) с"ц),хtебные ссlбакrl

IIет
(,гиiI.,i().Iи,tссl tio)

не-г
(,1,1tt t. titl,t it,lec,l,Btl)

не,г
(тип. ко.rlrчссr.во)

IIет
(L'lil) ll,|ill. liill,,i,ii lIilгi) |1,1 l

З. ()pl-alrlr:}ilцllя связlI (вrtды связlr):

02: 424з 19_50

VIII. Меры по инжеперпо-техrrической, физической защите и
безопасности объекта (территории)

l, Меры 
''о 

и}Iженер}Iо-техшической защите объекта.(территории)

i:t ) Pe:JCl]B]tb]e исl,очtil{кl{ элеltтросшабiitсitлtя. тсп-псlсttаб)кеr{ия. газоснабrкеItия.
tltl,1Irlc гтаб;liен I.iя. с ис.ге]\{ с вя,}и

( l Ii1-,ll]ч llc, \араli,гсl)ис,1 ll l(a )

б) обr,скr,сlвые и -поI(autьlIые ct{cTe\{I)I O1l()BetIIcl{llя

нет
( Ha,ll],! 11e, rlaplia. lttl,tи,tес,t.в0)

t]) I,e\IILl ,lесliие ctlc,I,e\{ы tlбttitрr,;ltеtttlя Heci.itIItt{и..,lI1,1p()L]i.itltlol о .lIроIll,.lliI]оl]ения tiatlб,ьс tt,г (т,срlэи горrr rcl )

( Hil. l l.],l ll е. ttllp ttlt. tctll t и чсс:t.tltl')

lloliltltpHclit

t,) гсхllи.lссttие сlис,].ем[,]
на об,ьс,lс,г и сис.ге\{ы физll.lесtсtlй

0 lIecaIIKIlиOIIr1I]Ollal}lt{OlVI проIlи]it{()веtiIlиоItоRсUlсIt1.1я

заtIIиты
lle,I,

( l]ti-. l I1.1 I1c- \t ilpKil,. K().il и.Iсс.гtt() )

"l) 
cТltt{ttclltitPt,Ible ltеТаЛ"'rсlоб}lар\/)liLlтсjlLI и рyчI{ь]с N,lсl.а_rIJIоис](аl.ели

нет,
(lll1-1ичl]с. rtapKa. ltt1,1ичесl Btl)

с ),ге_IIсR1.1,]иоtI ная сисl.е]\{а ()храll ы

( I l а, I и.l ис. ]\I а р ltil. l(o_I] 11 tlcc,1.1]O)

lti ) ctlcтeмtzt oxpal{li oI,o ос веlцеп 1.1я

ллlчное
отключения электроэнергии



{ l lil, lll'lllc. \IiIГIJil. lit,. lllll\'L l 11{, }

2. \Iеры по физlrчесItоI"I }аltlит,е об,ьек,га (T,epprrTopиrr)

it) tсtl;tичестtsо контролыIо-прOпуск}{ых пунктов (для прохода :lrодей и
I t роезj{а Tpalj cI l opl,tl ых сре;цст,tз ) не,|,

б) ксl-пtl.лество )вilкуilцilоtttlых вых()дов (д,ця выхсlда лtсlдей 11 выезда траIlспортных
срелств) центltальный вход

в) :электронная сис,гема проllуска
( I iа,rt-Jч !je. t L.l I i \:,cl aliOit,lc1.1 111t тб 1rбррr 1(lt{illl ll я )

t ) r,колtплеt(т()вiillI1ос,l,ь Jlrlt{IIыN,{ cOcTaBON,{ BlIcIlITaTI{t,]x аварийн0-
спасаl,е,цьных фtlрir,лирсlваний (по ви.lалt по; l}]а:]деJlен ий) _нет_

( чс,tоI}ск.,,рu,,.",,Бl

3. \,{еры ll0 lt()iкirpIttlii безоllllсIIос,t,ll <lб,ьекr,ir (r,epprrтoplrи)
a),,lol(yNIeHl," Ilодтвер)кдаюlцI{I1 соотвс,Iсгl]ие объекта (терри,гt,lрии)

},cт,;ll IO t]] l енн bIM t,рсбовitll и я ]\,l l ltlжарной безоI lltc t tос,гlr

l][ек.rар:tцllя шожарноii безtlllасllосr,rt. l 6.03.20 l5 r.
{ pcK]Jtt,]l1 l 1,I. .,ial1l I,i1,1,1a.Ill )

б ) а BтoM а,l,и 1l ес KarI сrи cl,eN,{ а I] о)(аlроl,у IIle н и я

IIе-f
(Ltzulr1.1ис, характсрис,гика)

в) система оповещения и управления эвакуациеI1 тrри пох(аре
План эвакчации на стене. информационные указатели эвакуации. Оповещение
.п,ю/tеii о*пожарр - :зруковой сигна"ll,и сретовые указаr,ели <<ВЫХОД>>. Автоматическая
Yстановка пожарноЙ сигнализации на базе ППКОП (Циркон)) Qазмещен в кабинете
заведyющего клубом.

( ttа.rичиr,. хltрактсрllстикlt )

г) оборуловаI{ие для спасеI{ия из здаллий работлликов и посетителей
В бибr,lиотеке чстановлен l огнетушитель марки ОП3(3)

( наJlи чt{е, характерис:гика)

IX. Выводы и рекомендации

нет

Х. ;}trlt o.,l tll1,1,e.1l b}I tl я ll l l ttro р rl а ItII ll с \,.tё,гOrt особеllll ocT,eii
tlбъеltт:l (терр rrToplrll)

lIе,г

l,,,1 ,,. :,,11;11 11,,.1 ц;

llpш.:llliKellllя: l. il"tttH (c\e;\l.t) t,tJt,eK,I,a (r,ерриr,tlриrr) с обозна.lениеN,t
IlотсIIциLl-rlыt0 опасliых YLlac1,1-oB и I(ритиttеских )-пс]\,{еtll,ов

обт,скrtt ( tерри r tlрии).
2. дrtr, сlбс,,tс.llоtзаllиrl и Kii lеl,орироl]аIlLIя tlбL,etit,at (l,ерри,гории 1.

Coc'aB;lel ,'rJý " _ща-q" _ zof*{_r.



Председате.пь комиссии

За мес,l,итеJIь председатеJIя

чlrены комиссии:

Акl,уализrrрован "gff" 2{)ф{r.

tпо-rиl,)

сvз

l'ýдрi,т IД
(Фl,{0)

r{lrH [:н С,чни
(Фи())

Деркач I{.A.
(c)ll( ))

NIиl,уrllов C.I].
(Фl,,]())

Гон,rаrlов Д.l I.
(Фи())

п!]irt]цtцtlл.Ф,
(()И( ))

!цфлдqJlД
(Фи())

!
3_

tr-, а.fu

( по,цпис ь )

rt/€r-,,","-Ьry""
Jttдr &'ё-Tyl

L6лrV с

flУ"-*,,"7

Wаzасао*
.Cdr t-а.етП--е4
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МУНИЦИПАЛЪНОВ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ( КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА>КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД СДХДЛИНСКОЙ Ь;ЙЪЪ;"694020 СахалинСкая облаСть, г. КорсакоВ, ул. Советская, 18Тел, - факс: s (42 435) 4,29,74; Тел. 4-52-ЯZ; а-13-95; й-mail: korcbs.bibl@mail.ru

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

При обнаружении на территории центральной библиотеки МБУ < Корсаковскаяцентрализованная библиотечная система}) взрывного устройства или предметапохожего на него, а также лиц насильно удерживаюIцих граждан в помещении(централЬной библИотекИ мБУ << КорсакОвская ЦБСrr)

Д"uо, обнаружившее взрывное устройство,
Пр*дмет похожий 

"а 
Heio 

"rr" 
rr"ц, насильно

Удерживающих граждан 
" 

,rоr.щa"""
объекта

начальник хозяйствепного отдела Злобина Л.л.
Телефон: 89241979707

в случае невозможности связаться с руководством
учреждения, лицо обнаружившее взрывное устройство
обязано самостоятельно сообщить по телефону - 02

OBfi г. Корсакова
Телефон - 02
4-19-50

УФСБ г.Itорсакова
Телефон:
4-19-0б

Управление по
делам Го и Чс
г. Корсакова
Телефон: 02
4-05-67

заместитель главы
администрации,
руководитель
департамента
с.оциального развития
г. Корсакова
Г.П. Голодников
Тел. 4-05-62
Моб.89147515019



1ИБУ <<Корсаковская централизованная

пАмяткА

библиотечная система>>

ДвЙствия при угрозЕ совЕршЕниrI тЕррористичЕского АктА.

l. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительныйкурить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе ивблизи данного предмета.

предметl Не
мобильньrх,

2. FIемедленно сообш]ить об обнарухtении подозрительного предмета по телефону:вд _ 02. 4, 50 Б (4-19-06),управление чс(4-05-67)
3" ЗаrРиксировать N,{ecTo и время обнарутtения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе на 100 м.5, Необходимо обеспечить (поN{очЬ об.aпaчrrь) организованную эвакуацию людей стерриторлIи. прилегающей к опасной :зоне.
6, /]отtдатьсЯ прибытиЯ представителей правоохранительных органов. указать NIecTo

случившемся,

3""*}x:"".::""-т"::'@ТpyДникoBДЛЯo-сyЩесTBЛенияoсМoТpaИ

посторонних ,тIIц каttие-либо предметы и BeIцIl.

)iизнЬ и здоровье ваших детей. Разъясните детя]\{, что любой ПредNtет,или в подъезде, l\{ожет представлять опасность.

1 1, Быть готовым описать внешниЙ вид пред\{ета. похожего на взрывное устройство.

ПorlHllTe !

Illlедлrет N.rO)ieT и]\,Iеть любой вид: c\,\lKa. сверток. пакет и т.д., находящиеся бесхозно в местевоз\lо)кного присутствия боль1_1lого количества -rюдей, вблизи взрыво - и пожароопасных мест,располо}ке}lия различНого рода ко]\4муникаций. а такл(е по своему внешнеN,lу Виду похожего навзрывllое чстройство (граната, мина. снаряr и т.п.); NIогутторчать проводки, веревочки, изолента,скотч: воз^,Iожно тиканье часового N{еханизi\,rа. N,Iеханическое жу)юкание. другие звуки: мо}кети]\lеть запах Ntиндаля или лругой незнакоlчlый запах. 
| -' -r j -

Родlrтели !

Вы OTBe.taeTe за
нtrйденный на улице

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками илиподозрительными предметами, которые могут оказаiься ,aр"rr"rr*и усrропствами -это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
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Корсаковская IlБСil>

Г.I'-. PertprT

20lti l.

обследования и

Акт
категорирования объекта (территории)

председатель комиссии:
- Рекрl,т Г.Г,, директор МБУ кКорсаковская I_{БС>;

заместитель председателя комиссии:
- Чин Ен Суни, заместитель директора МБУ к Корсаковская L{БС>;

члены комиссии:
- ,Щеркач Н.А." на.тальник отдела по вопросам кYль1уры" спорта и

де,lilNl л,tо,-lодё;ки.

_ 
- Мигvшов С,В,. начальник отдела в городке Корсакове уФсБ России по Сахапинской

ооласти:
- Гончаров Д.п., начальник омв4 России ло Корсаковскому городскому округу;- Зиганшин п,Ф.' начальник Управ,rени" no делаМ грахtданской обороны и

чрезвычайныд,{ ситуациям по Корсаковско\{\, городскоN.'у .,крчгу:- Злобина Людмила Леонидовна. нача]ьник хозяйственного отдела центральнойбиб.rиtllски.

'qе

1, Прп оценке степени угрозы совершенllя IIа объекте террористtIческих актов и

сельская библ лъ4 I

саковс ванIIа
ха.ц н tl

( llalINlcl l()l]al ltlc ),(l1)c7i,:lcl lи'l )

litlrl r;ссrtя в cOc.l,ilBe:

- библиотечно-информационное обслухtивание IIредоставление по.цьзователяминфорпtации на материа'ьных или нематериацьных носите"цях и справочно-
библиографическое обслуrкивание;

- к}Jьт},рно-просвеТительскаЯ деятельность - выставоLIнаЯ деятельность, органиЗ&цияи проведение образовательных. научных и просtsетительских меропри ятий, реа-цизациякультурно- просветительских программ

W#



Коlчч е с пtв cl лrо d ей в учtэ е жd eHuu :

- в дневное время - l сотрудник, не более б читателейl

Крgцл;з2!!пчсчнLtа оfu
Библисlтеttа i{аходитсrl в:]дzlli!tlt се_jlьсl(rrгtl клуба пострОеПllОirr В l9t]0 Г. С 200;lГ,

llaJ\{clllitcI,cя l],),l ()N,4 з;jliltl[,iLI . Обrrtая Il.iloшla.r.1b биб.лрtоr-ек14 сос,l,аtsлrlе-r 15,9 кв.м. Здание

одноэтажное. деревянное. Находится на открытой местности, за зданием располагается
склад угля. дальше- река Очепуха. Имеется 1 заезд со стороны ул, Морская. Возмоя(ности

скрытого подхода к учреждению не имеется.
Размещение объекта по отношению к транспортныN{ коммуникациям (наипlенование

ближайшей х<елезнодорохtноЙ станции, аэропорта. морского порта ):

- аэропорт кХомутово>-З5 км.
- шлорской порт- З5 км.
- железнодорожная станция- 35 км.

- на объекте (территории) в течение последних 12 месяцев не зарегистрировано
тепDоDистических актов.

2. При обследовании объекта (территории) установлено следующее состояние
инженерно-технических средств охраны:

1 ) контрольно-пропyскной пункт (пост) - не имеется;

2) система видеонаблюдения - не имеетсяl

З) хранение информации с камер видеонаблюдения - не иN{еется;

4) система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной

ситуациИ (ггс - громко-гоВорящая система оповещения, сирена и т.п.) - не имеется;

5) систепtа освещения (внутри здания - дежурное) - объект имеет внутри здания

искусственное освещение - светильники в исправном состоянии. так же на путях

эвакучiции имеется аварийное эвакyационное освещение:

б) стачионарный метаJIлоискатель - не имеется;

7) pr чгrой NlетLгlлоискатель - не иN{еется;

8) kHtlllka гревоlttной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) - не имеется;

9) охранная сигнализация - не IlNlеется;

l 0) вид охраны объекта - не иNIеется;

ники о пешIего иDования.

1 1 ) схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, табло (указатели)

i2) инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершения

террористического акта с указанием телефонов аварийно-спасательных служб



правоохранительньш органов и органов безопасности - имеются у каждого сотрудника на
рабочем месте:

13) пути эвакуации:
- эвакуационный запасной выход расположен в здании сельского клуба.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории)
осуществления мероприятий согласно Требованиям к
защищенности в полном объеме.

обеспечивается пугем
антитеррористической

3, Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных сиryачий.

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за
антитеррористическую защишенность объекта. противопожарную безопасность. А так же
на.lичие его функчиональных обязанностей:
- инструкции по действиям долх(ностных лиц и rтерсонала объекта при угрозевозникLIовения террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- план обеспечения безопасности объекта (утверждается руководитеJrем учреждения.
подписывается лицом, ответственным за выполнение \,{ероприятий 11о
антитеррористической защите объекта.)

;l, Противопожарная защищенность объекта (территории) обеспечивается п},тем
ос\, tцествления противопожарных мероприятlrii :

1) полtещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ.
газовых баллонов. а также прочих сосудов. работаюших под давлением. в здании и на
территории объекта нет;

2) поiItарная нагр),зка В зданиИ составляеТ - п,tебель. двери. окна ПВХ, офисная и
коN,{пьютерная техника. бумага. книжный фонд;

З ) злание оборуловано автоматической пожарной сигнализацией <Ilиркон>.
4) поп,rещения здания оборулованы датчиками противодымной Защиты с выходом на
п}.lьт АПС;

5) поr,rещения объекта оборулованы первичными средствами пожаротушения:
огнетуlлители марки ОП3(j) -1.

б) в наличии план эвакуации:

7) ИНДИВИДУаПЬные средства защиты органов дыхания гдзк _ не имеется;

8) лобровольные пожарные дружины - не иiиеются;

9) напичие информаuионного материапа ( схема эвакуации, телефоны аварийно-
спасательНых служб, правоохраr"rЬп""оr* органов 

" 
bp.u"o" безопасности)

l0) в соответствии с приказоМ директора МБУ <Корсаковская ЦБС) ответственный
противопОх{арнуЮ безопаснОсть в селЬской бrlб,ILlо,геке - назначена библиtl.гекарь

Организация делопроизводства:



Ускова Itанна Влалимировна.

противопо}карная защищенность объекта обеспечивается путеNI осушествления

IIроrивопожарных мероIIриятий в соответствии с Федеральным законом от 22,07,2008 N

12з-ФЗ ''Технический регламент о требованиях поrкарной безопасности" в полном

объепле.

днтитеррористическая устойчивость объекта (территории) в уlовлетворительном
состоянии.

Раздел 5. Выводы и предло}кения комиссии:

библ мБу5,1. По результатам обследования сел

<Копсаковская ЦБ(-) присвоена (не

5.z

(первая. в,горая иJи l,ретья)

Рекомендации пО устраненИю выяts-rtенных нарушений и оборудованию

объекта (территории) инх<енерно-техническиNIи средствами охраны.

Подписи членов коми9сии:

Прелселатель комиссии:

N4БУ кКо вская ЦБС)

заr,tеститель

Рек дире
(до.r;кttость } по"lltо}lоче}lнOго jица. Ф и,о. )

я комиссии:
Чин Ен Суни, заместитель ди МБУ <Корсаковская ЦБС)

(дt.t.]l)tнос,гь \ пO-ilHO\1OtIeHHOt,O .ilицil- Ф.и.(). )

Щеркач Н.А.. начальник отдела по вопросам культуры,

спорта и делам молодёлtrt

(до.riкнtlсть } по.lноNIочеIlllого "|lица. Ф,и,о )

.В.. начальник отдела в г. Корсакове УФСБ
по Сахалинской области

"ъl'ось 
России по Сахалиrtской об,пас,r,и. Ф,и,о,)

ГОНЧаРОВ ,Щ.П., начальник ОМВД России

по KopcaKoBcKort кOму

Зиганшин п.Ф.. Iii]ча-гlьник УItравленt,lя по де,lаNl 0-0 и ЧС

rrо I(crpcaKo городско\{) округ)

(должность прел.rа""rел-БТ!БЙп- Го иЧС, Ф, и, о,)

Злобина JI.Л.. *,,rua"n,,H t,t к хозя йствен llого отjlела

МБУ <Iiорсаковсrtая ЦБС>

\St_!-9--J=-


