
Лист актуализации паспорта безопасности
сельской библиотеки }{Ь 10 с. Соловьевка МАУ <<Корсаковская цБс>

УТВЕРЖДАЮ
МАУ <Корсаковская L{БС>

Чин Ен Суни

' 2gД"Lг

Причина акту€rпизации :

1, Изменение назвtlния уфеждения Еа основании Постановления а.щ4инистрации
Корсаковского городского округа от 25.0З.2019 м 500 кО создании муниципальньжавтоIIомньtх уlреждений культуры, физической культуры и спорта и молодежноЙполитики пугем измеЕеIIия типа существующих муЕиципatльIIьD( бюджетньпr уlрежденийкулътуры, физической культуры и спорта и молодежной по.lпtтики);2, Присвоение Щентральной библиотеке статуса <модельнм библиотеко наосновtlнии Распоряжения департапdента социального р€ll}вития администрацииКорсаковскогО городского округа от 18.12.2019 лЬ 72-Р (о присвоонии статуса<модельная библиотека'' центральной библиотеке городского округа муfiиципального
автоIIомного rIрежДения <KopcaKoBcKEUI централизован}IаrI библиотйruI системa>)3, Смена директора мАу Корсаковская ЩБС> на осЕовании Прикша департап{ентасоциальЕого развития администрации Корсаковского городского округа от 01.0з.2022М 19-К к О Чин Ен Суни>.
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tlАспорт БЕзопАсности

бlrб"rl евка МБ
(наи]чl9л{оваI{ие об.ьек.га (террr.l.rории)

Сахалин.слая облрýтр. Цорсаковский райоч. с. Qр.lIоqьёвка
. (tlаимопование цаселёл.luоI,о rtчпкта)

2018 г.

I. Обutше све,lения об обт,ект,е
КоDсаItсlвсltoг0 г0

(,l,еррит,орлrи)

С--ахалlrцскоl:i облгrl
(Il{).llII()e li cot<patttёHHt)L) Ha1.1tlellOI]aH1.1я opl iillil 14clI(),tHtl,i c.tbtltlii
li() l ()pt)l1) Ili].хil.Iи,fся tlбbett,t, ( t сррrt,l,tlрttя)

t]"]ac l и (opi,alIal \lec,l,H()I,0 ca\Io\ l1рав]lсния).

дсllаD,r,алrеrrт социальшоr,о развш,гия адпrrrlrистр:rцпи Корсакрвскtrго гtrродсttого
окру га Саха.lrи Hcltopi областrr

l]c.,teH 1,1 Il

694020 С'ахалипская область. г lt Советская.4l
( l titl.t!l cl l0 Bal l ис. il;]pCC. t,e,rcrPtll l. rPaitc. l" tc tt t 1зol t t ttrя

tlirt,cti,l а { l срри l()p1llj)
ll()tl I,i] 0pl aIiiIjaцllt.1 в ct]rcptl i(\]lьl_\ры, яLt_rtяl(tщейся llpJB{)(lб.Iir_]illc.lt,\l

694009 СаХа;rrtнСкая tlбласть. ItopcaltoBcKиli район, с. Соловьёвка. ул. Центра;rьнаяl.
30; I'ел. 8(42 435) 92-2-35.
Бllб.r оJlагается на l iKll()г()

1ir.lpec ()б,l,еli,1,1l ( 1cl)l]и,l()i)rlll). te,rct|ltlH. tIlirttc.,i,teKl.p(lttltlrя tto,tl,ir)

ПDe,,ltlc,l,:lB.пcltrte бltб",llt0l-е.lIlо IIrtt|l0prlatцllottllыx \,с.п\,l
(ilcl]l)Hll()Й l}ll t _ t\.я i !.. l1,1l\l\' l l] J

3 ка rсгориrt
{Kil Icl ()l]ilя rlбьсttr tl ( Icl)Pll I()lll]ll)

Qi;щitя I1.Iollla.,ll,- l l6,3 KB.lr.

Приказ департапrента социального развития о"г 27.02.2013 ЛЪ 34
(свllдеt,е,rьство l] I,ос\,Jарсr,венной регистрitlt1.1lj прtlва на lIо"lьзование зеl\,Iе,lьны]\,l Yчасткоi\,I. сtsиJ.етельств() (l праtsе

гlо.rl ьзоваI l ия объеItтоll }{едвtlжи]\1 OcTl.l. HO]\lep и дата выдач и )

PeKDyT Геrr МБУ <<Копса
'Те.ll./факс li (42 ,l35) 4-29-7.{; Моб. l,e;r. tl 914 75l 03 72; e-mail: korcbs.bibl@mail.ru;
Злобина JIю;rмr }lll/"lol}Ha начаjI нпого o,t,

бlr6;lиtlT,eKlr. Tc;1.8(;l2435);1-18_95; Моб. те.п.8 92.1 197 97 07;

,e;l. 8 92,1 192841б: f10(omail.ru
llcl]Ocpc,lcгlJcIillOc pуl(OlJo.,]c,1,1]O .1ся,l L]]{bllOc,l Lt() l]ilбоlllиl(оl] llil \)бLскlс

{'I СРl)П]'Орl1l"1). c-r1 xtcбttr,tii (rttlбlt,tr,tlыl:i ,t,c.tctIlrttt. (laiic. l,tcttt,ptllIlllirI tI()Llla

Голод1,1иков Григорий Петровllч заместитель главы итель
депаrrтапrента соцltального развlrтия Тел. 8(;l2;l35):1-05-62; пrоб. 8 91;l 7515019;
e-mail: korsakovderl@maiI.ru

(,ttliltt,tt,ttt,ti]1 tc,rcl|ltlH. t|tattc. l.tct;tp()lilIiirl l1()lllil)

. нет
(rIr,tt,lr. 1l;1,111.11,1lикll \,.l\;tt,ll,t tlxnlttt,t t,r]Lclilil ( Iеггltl(lгllиl. q.l_r7;griц1,1i1 t\|(ti)ll_|1,1lLlйl Ic.Icll,(lH}

ll. ()бпtllе cl}e]lcllI,1rI о рабоrниках обьекIа (r,epplr1,opиlr), посе,It1,1,е"цrIх
u ( ш. l Ir ) сlб irpel 1.1Itt !,() pil х (lбт,etc,l,a ( l срр lr.l.tlp ltlr )

l, l)c;Kitпl рiiбоIы сlб,ьекrа (r,еррит,орrаи/ IJr-oDHrlK-tlя.l.rlrlrta с l1-00 чtrс.дtl 19-00
( t tpt1. 111,1)q1]1 g,lt,l li)c,l ],. ] Ia,lltjl() (()KOtl,tltl t иc ) paбr шtct tr tt tя )

'rac. lIерерыв rra обед с l5-00.1:rc.,to l6-00.rac. Сjt,ббоl,а с 10-00 час.,ttl I8-0{).lac.
lJыxo;llroii,,leHt - BtlcKpecellbe" lloltcile.lt,llrtK .

2. Общсе ItOJlичество рiiбо-гtlt.ttttlв - 3 .te.ToBeKa.

З. ('pc,,ltlee KojlиIlec,I,1 o рабоr tlикоl]
( гcpl]lil,()pt.rtt ) в T,e.tctI}.1c дLIrI (.lелсlt ск)

Тrrшкова li.ltetta А;rександровна:rавед},tопIая ce;tbcttot"l блIб.пио,r-екоir ЛЪ l0 с.

1.I lIt.lceт,11,1cjleй. I{alxOjirllliI.1xcrI IIа об,ьекl,е



Вторник- пятница 10-40 человеlс" в суббоry - l0-35 человек.
воскресенье.понедельнlIк - выходной день

1. C]pe;tHee KoJI1,1LIecтBo

ll{tхоJяUtихся tIll tlб ьсктс
пра,],1{ниLiные д}{и

ý. ('r;с:rснl.tя об apelt,,Ial,opax -
( l,(}, l}]()d tl ctltt]latl L.н ttoc l]li1] \Ietl()}]tlllrIe
l l.]l()шa_lb. Kt}. \lc l po]J)

рабо,lгlикоtз l,t IIосеl,и,l,е.Ilей, I]кjItочая персонаJl охраны.
(территоlэилl) в нерабir.лее LrреN,lя. lIOL{IэIO, в выхOдLlые и

нет
1 
.te:ltlBeK )

}Ie,I
()pl,illll{lallllи-iIllel]-til I()lla" tlcHtlBtltlii r]!I,1 .lсяlеjIЬн()сl.и. ре)i(и\{ рабо,t,ы. занLiN.lаеNlllя

не,[
(обrrtсск()JIиtIcс,lLitlр:tбоtIlttкtlB.l]?1с]ltO]l07кc.'',.Рnбuun';

I)\li()l]о]i,Ilс,lя ()pI alIlI]aцl1}.]-xpcllJlll,()l]il. cptlK,tciicrBilя i1l]с]Iды)

III. Сведения о rrо"ген1lиально опасных участках и (иJtи)
критичGских элемеuтах объекта (территории)

ГIоr, оOъек,I,а

lV. ()clloBlIы0 угр();l,t lt B()]}l(}itiltLIe пос.lсдсl,вIIrI cOBcpl[IelltlrI
l,eppoplIc,I,Il tlecltoI,o ilк.га tIa обт,ек,ге (Tepplrr.o plllr).

KpaT-lttlc OпIlcllllll0 rlсIlовIlых YIр0] cot}epmeIlIlrl тсррOрIlстItчесt{Oгo ilKтa IIа объекте
(возuопilIосr,Ь раз}rешlеlllIЯ на объеКl,е (lepprlT,oplrrl) вJрывIIых r,cTptliicT.B, захвitт
зaJloiliIlllKoB II:} чI,1сJIil рабоr,rrиков lt Ilосегlr,ге.,tеii обr,ек,l it (r,еррlr,гориlr)о на;llлчие
p1,Ictt0B хIlýIIlаlескOг(), бII0.цоI,1Irlсског0 lr радIl2lllII0lIll0г0 ]aparкellIrя (загрязltеllrtя)

l . Btl lr,toiк}lыe Nl()ilejtlt,llciic l lзlt ii l la pvlll lt l.e.;leii
, под}ltог поN,Iещения. при это\1 выгорают внутренние помещения, задымлённость в

зданииl
о взрыв оборулования, водопроводов, канацизации;
. захват заложников из числа обслужrtвающего персонала, лиц. находящихся в

здании(посетители)

Возможные критические ситуации.
а) В случае прLLмененая врьtвчаmыж веu4есmв:

МожеТ произойтИ полное или частичное разрушение здания библиотеки. Приобнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным
устройством); получении письменного сообщения или сообщенlIя по телефону с угрозойприменения Вв немедленно сообщить в правоохрёнительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного Предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и
персонала на безопаснОе удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры

п1

, lr()l'elt1,1}Iiull,H{) ОIlаСНЫе УЧаС'[КИ Обt еКt'а (Tepprlтopиrt) (tlpll наJIL;чIltl
Л!
п/п

l lalt менован и е l IoтeH I lиаJIь}lо о,,оa,,о,"Б
},tltlcTкa. его IItlзIIаLiеплlе. специфика
()I]1,1cHoc],I,{

Ко.l I tt.lес1,1зо рабс1,1 н и ков. t,iocel-и,l.e-lI ей.
шzlходя lцихся на п отенциil.lьн() опасIlом
J"rIaCTKe ОДНОВРе}{еНН О. tIe"TOBelt

1. Не имеется.

чень крLlтических эдементов объекта (территорlrи) (rtrrи наличии
Ns
п/п

Наименование критического
элемента, его назначения, специфика
опасности

Коли.lество работников. находящихся на
критическом элементе одновременно,
IIе_lовек

l. не имеется



возN,lожных зон порах(ения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людеЙ не

представлЯется возмОжныМ оценитЬ объективНо без спеЦиальноЙ методики).

б) В случае поDltсоzа (понсара):
огонь может распространяться быстро, в связи с этим начать немедленную

эвакуаIIию посетителей, оповестить органы пожарной охраны, сообшlить вышестоящему

руководству при возмо)t(ности приступить к тушению пожара доступными способами.

(показатели ущерба, характеристики и размеры возможньж зон поражения, степень вредного

воздействия на жизнЬ и здоровье людей не представляется возN.{ожныN{ оценить

объективно без специальной методики).
в) В случае прuмененuя оmравляюu1l,tх веu4есmв:

MorKeT произойти частичное заражение помещений библиотеки за короткий

промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который N{ожет

оказаться контейнером с отравляrощим веществоN{); получении письменного сообщения

или сообщения по телефону с угрозой применения ов немедленно сообщить в

правоохраI{ительные органы. вышестоящему руководству, выставить оцепление возле

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с

средствами инлиtsидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и

персонала на безопаСное удаление. обеспечить дополнительную вентиляцию помещений

за счёт открытия окон и дверей, (Показатели ущерба, характеристики и размеры возмо}кньIх

зон пордrltения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не

представлЯется возмОжныN{ оценитЬ объективно без специальной методики).

z) В случае м.tlссовых беспоряDков, проявленttй эксmремuзм.{t:
а) Срели персонала - немедленно сообщить в правоохранительные органы,

вышестоящему руководству, администрация проводят разъяснительнур работу под

прикрытием сотрудника охраны.
б) За территорией учреждения - не допустить проникновения участников

N{ассовых беспорялков в поN.,Iешение библиотеки путём закрытия входа, сообщить в

правоохранительные органы. вышестоящеN{у р,уководству.
l) В случпе зLyваm.о зало)tснuков:

а) Оказавшимся в заложниках. сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с

террорисТами. tsыпОлнятЬ все иХ требованИя, на все действиЯ спрашивать разрешение. При

возмо11(ности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившеN,Iся и месте своего

нахождения родственникаN.{ или в полицию. Полtнить, что для сохранения жизни надо

терпеть. При безоПасной возN,IожноСти освободиться от преступников. надо уходить.
б) Оказавшимся не в составе заложников. немедленно покинуть здание библиотеки

и без паники собраться на члице для оказания помощи правоохранительным органам.

Сообшить в правоохранительные органы. вышестоящеN{у руководству о случившемся и

действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для

освобоiкдения заложников и контактов с террористаN,lи.

2. l}ероятllые пOс.хедс]"вIlrI совершеII}lя террорtIстlI(Iеского ак,tа на объекте
(,l,epplt,t,opltll)

Ilо;tрыtз в:]рывчаl"ого t]еIцесl,ва (разрl,rIIенllе зjlllнLiя. образоватlIlе зава]лоt]. за]иыканI-1е

]]lclil.pиtlecKt,lt'i tlpoBcl;tKl{. l,ep\1 1.1 
tlсские IIOpiiit(eIlllc. образсlваltI{е IlO}Kapa) раiзшrер,ilейсгвия в

,}ill]Ilcl.t\.l()cTи () сJ]())IiившIейся tlClctiitltlBKи, 1lapvlriettLte правиJ IIереl]озки ав,гtlмобильны1,1

lpaHcrIOp1ON1 по y-':t. Советсttаяt. по)tара опасных и хtlмиLIеL]ких rtецеств (распространения

об.lака обрitзtlвirн rl с ']0}l1,I зараrкен lля )

(lt.,lolItil,tl, B0]1,1oittlttll'i loIiы }]tl]р),tllсttttя (зарiuксttия) t] с:l),час

cl{l,\,i].l1l,ttI l1 |)c])]jlbTilTc совсрlIlсlIии тсрр(}рисl и,tсск,.lГtl ttKl'a)
с()t]срlllсlIия ,|,cppOplIcl 1,1чссliоI,о aI(,|,i1. liL]. \1clpOIJ, I,I]lыс

v. оценка социальшо-экономических пOследствий совершения
террористIлческого акта на объекте (территории)



возможные людские потери, Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
щерб,млн. рублейот 10 до 40 чел. (из числа

посетителей библиотеки и
Разрушение здания. Не менее 2 млн.руб.

НашмеllовапlIе пOltаз*lтеля зпачеrrrrе показатсjIя
Ktl, tи,tсство coBepllJellt{ыx и
предотврашiённых IеррорLIсгI{ческLIх aK,roi]
на объекте (территории) с 2017 гоzrа
]l1акс,ипtа.;tьно BO:JI\40){(Ilс.lC n'rr''ч.'.rй
li()с,гl]itдitвших. tiсловск
[]c-,l и.l tT t ta \{ акси \,.ta"rl bIi ()l.() пr,i,.ериа,,п*сх сl

\{jlIl. pyýJlgfi
\,1акс и rura.,l ьн ilrl lзоIiд .tрс:з llыrlай r,,, й ar,*,, l *,

Каtеl,oрия об,ьеlttа i,ерри,]фr*1 гЮ
tlclcclti обороtlе

Ка i сl t t,l ри я обt,е K,t,a ( герр l,r,гсl р и l,, 1 кх., . l,.- н 
"гl() гсI i l lIta-,1t,ttt)й tlпilсtItlс.lи

Vl. КатсгорироваIrие объекта
потенциальной

(территории) по степепи
опасности

VlL Сп;lЫ li cpe,lcT,l}a, IIpIIl]jleltaeýlыe;I.;rrl обесllеченItя ir}r1 tt,l,eppop1.1c,1,1r.lecKoii
за шцll rrlёIl ll tlcTtI об ь еlt.г:t (r.еррlr.гсlри и)

I. Сtt"llы 0xpil}lt l:
а ) оргаttи заци()I{ Hi]r{ оcllOBa Oxpili{l,I

нет
( lIi1]]\IclI0BalIllc" рсliвиз}l I.Ll -t()l ()Bol)ii)

б)

в)

чllс_Iеilliосl,ь Oxpattb] 0
(,,.. ,,Бu )

KoJII{t{ec1,I]o lIос,гоR охрал{ы: BceI.0 - He.I,
l] fо\,l tl1,1cJte Itpyl,J,Iocyl"oLI}lbix - нет

2. Cpe;rcTBa (_)храIlы:

а ) cTpe:tKclBoe ору}кие

б) зiul{trr гtые средства

IIст
( 1,1.]lI. Ii0,It.lчсс,] во)

He,I,

в) спеtlиtutьные средства

г) сл1,,>rtеблrыс собаки

(,I ll l l. li(),lllчесl,в())

не,г
(,гtt п. rio,,Itt.lc,cTBo;

I,IeT
( сIiO]lыiо. lta Koii t ttlрсl.Lы )

З. Оргаlllrзацлlл свrlзлl (вrl;1ы свtlзи):

а) п,tсittду посl,аý,tll llcl.
б) ir,rехtлу,постаN,,lи 

" дrr.r,.*r.l.r nl 
;

В.) ьlелt.l1У .;lиспе,I,черски\,{ пункто]\4 (.ttехtурно-,]tисIIеl.черскtlй с';tVх<боф объекl,а
( герритории ) [I пр;lвOOхраfiитсJlьIIыми oргаfiаN{LI

':

Hel,

нет

не,г



УФСБ-8('12;135),1-19-06; Упrlавление по делам ГО и rIC ()2, tl(-l2{35) J-05-67.
ная сt}язь: ая часть 02:

VlIl. Меры по инженерно-техническойо физичееltой защите и шожарной
безопасности объекта (территории) .

l. Меры пtt l|tliкeпeptl0-,Iexllll.1ccKtlй защлIте tlСlr,eKTa (Teppllr.opиlt)

а) рсзсрвttые источItиltи электросllабхtеtlия. теплоспабжения. t,азоснабжения.
всlдtlсl tабжсltl.tя. систеN,{ связи
РезеDвltых rtcTo.1rrиKoB пет . ТOп.lltlспабжеrrrrе" вtlдtlсллttб,lкение, cl.tcTeMa связlr
централllзоваIlное.

{ llil IиIlис. \iInllK t (,гliс l икil)

б) объеrст,овые tl JIокаJIьные сис,l,еN.{ы оilовеIцения
tleT

в) lехllи.tс,скttе систе\,1ы
обr,ек t (r"ерриторикl)

( I l11_I iI ll tIc. ýtiil)Ka1. к(). tt.tчсс l I}() )

обнару,lItения несанкIlионированного проникновения на

lleT
( | lir, l tl ч 1.1c. }lill]liil. к0 jI1.1чссl,t]() 

)

г,) гехни.tесltие
на оСlt,еtt,г и сt]сIе]\,lы

систе]\{ы оtIовещения

физи ческсlй :заш,iи,гы

несанкц1.1онI,{рованном прон икновен}Iи

IIет
( llil"lи,lис. \,lililIii]" к()]] ичсс l It() )

.]{) с,гаI{ионарные рlет,аrлообнаружитеjIи и руtIные меl,tш,цоискаl,еJIи
}leT

( l i il.iIrI.i } lc. bta1-1Ka. titl. l tr ч cc,t lttl )

с) -t с"tевtlзllоt]ttаrl систе\,1il 0храны
}l e,l,

t lliLl l]Ll l]0" rtapKa. кrl_:tи.tссr Btl )

itt) ct.TcTer,Ta охранного освеtцения
}'.lИЧНОе ОСВещенllе 2 фонаDя. освещение в помещениlI: l светодиодныЙ фонарь в

слYчае отключения электроэнергIIи
( l iil. I lI!l lIc. \lilllKa. liO. ] 1.1 

t lcc l t}() )

2. N'I ср ы пtl ф lrз r1.1 ecl(o}"I за шlll,r,е объекта (r,ep рrl,гtl plr ll )

а) ко;tичество кOtIтрольitо-пропyскItых lIункто1] (л",rя прtlхода.lкlдеГr lt
llpoe:j],rta -гра}lс lI()р,гных cpc,,tc,t_B) нет

б) Ko.;ttt.tecl,I}O эвакуаl[иоl]ных ,r,,1у6.11оR (.,]lJIя I]ыхt.l;Iа .лк-lrцей и выез,ца трансlIoр.|,tlых
средств) цеrrтDальrrы11 вход

в) электронная систеN{а пропуска
( t ta, t и,t tle. I и I l vc,l aH()B]leH Htlt tl tlбtlр1,,;lоваrr ия)

t)l'кО:ип.ttск'говаIi}tос-гь лиLлItI)INI cocl,tlB0l\,1 IJI{cшTulTItbIx aBatpttйtttl-
сlIасатсльных {lорr,тировitнi,tl-"{ (по вt,I,ца,tп.,t ttолразле;tегtt.tt:t) He,l,

{,lc, t(|ltcl(_ lIl\(lltcl| | t)lt)

3, \{еры llo tIo?Kaplloii бсзоllllсIlос,I,Il tlбъек,r,а (,гeppl1,1,opиrr)
а) докуменr,. подтверI(ilакlщий соотвегствие объекта (терриrории)

yс I ilн oB.IleFt н ым r,ребо t]tlн ия]\,{ l torKap ной бе:зоr tасности

нет



Деклаrrация пожарной безопасяости. 1б.03.2015 г.
(реrсвизит,ы, /taT,a вьulач и)

б) автоматическая система пожаротуlпения
lleT

l]) система ()IIовещеLIия и

( l lil]lи.lис. \ilpi,tt(l,eprlc,I,t.lKi])

упра]]jIеIrия эвак),ациоГt при llo)riape

KYiltlltи }Irl с,геI оIllIые
- звYковоtI сIIгн казателIl ((

новка пожа
бибlrиотеки.

( нzuIич ие, характерис,l,ика)

и:з :з;Iанt,tй р;iбсlгниlсов rTl ) обrlрудс)вание д.]lя сlIасен}lя
иотеке шителя

IX. Выводы и рекомепдации

Х. llollo1llIII,I,е.IIbllilJl l.tlllPopMitItllя с y.tётопt особеrrпОС'Геii
объек,t,:t (Teppll,гoplrll)

t,i-""* ii,, 
".*.i]|. rr.[1ii,,ai,lrn,a 1*r*^*r..,,лlliJ.*r,"";i"-;;;.,;,,,,*,,,П,,,r-",,,*, ,,, Ф*r,.*.lГЛ ,,o,,,*rou

tllll ii\, JlllIilrlt()c и)

[lJrlr.lltliKetlllя:1.II-lratt (cxerra) объскtli (lсlrриIL)рии) С обозtlаченtrеь,t

IIогеIIцI.|rt_]Iьн0 Ol]nCHbж },часl,ков I{ Kpи1-IlLIccKllx )_пе]\1ен't'ОВ

rlб ьск t ;.t ( l срри t tlриtt ).

2. ArtT обследоваIl I{я и t(tlтеI,орироваttия объек,га (тсрри гории ).

I
74*- еj,frs

огнетчruитель марки ОП5(3)
( llа"tl.]чrlL|. xapaK,l cpllc l,иliа )

Гtrc,'a B.llel, "il" dа4,_ 20 rý г,

предсеilаr,ель комиссии

Замесr,и,геJIь Irредседа,l,еJIfl
i rrо,,tп ис r,)

LIJIetl1,1 I(o]!{}l сси !I :

(долп исr,)

d1
/

Актуа.пизIrровалI "_lt" 2вь.
елlЙцl

посе,l итеJIеи

Рекр},г Г.I'.
(фИ())

ЧиLr LjH Суни
(ФИ())

1&рлq5л.А.
(Фi-]())

Миг},rlIов С].В.
(Фи())

I'оLrчаров Д.ll.
(Фи())

Зщщддздло.
(Фи())

Злобина Jl,JI.

. (Фи())

(по,l1писl,)

2,,4.а r?а,rful д,*?,
,Z-едп.t*l.Q Ф
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СельскаЯ библиотеКа ЛЪ10 с. Соловьёвка (ул. Це"rра"*r*J0)

Клуб

сквЕр

Библиотека

Y(J
Е
ч
(ý
х
Ф
Ll
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I
х
9

l

Ф
оY
Фа
оY

Ф
{J
ч
ФаF

ул. LJ,ентральная

С. Со"-ltlвьёвltа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА)
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

694020 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, 18
Тел. - факс: 8 (42 435) 1-29-74i Тел. 4-52-97; 4-18-95; E-mail: korcbs.bibl@mail.ru

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

При обнаружении на территории центральной библиотеки МБУ << Корсаковская
централизованная библиотечная система>) взрывного устройства или предмета
похожего на него, а также лиц насильно удерживаюIцих граждан в помещении
(чентральной библиотеки МБУ << Корсаковская ЦБС))

Лицо, обнаружившее взрывное устройство,
Прелмет похожий на него или лиц, насильно
Удерживающих граждан в поN{ещении
объекта

!иректор МБУ << Корсаковская ЦБС) РЕКРУТ Г.Г.
Телефон: 89147510372

Начальшик хозяйственного отдела Злобина Л.Л.
Телефон; 89241979707

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

ОВЩ г. Корсакова
Телефон - 02
4_19_50

УФСБ г.Корсакова
Телефон:
4_19_0б

Управление по
делаNr Го и Чс
г. Корсакова
Те.lrефон: 02
4-05-67

заместитель главы
администрации,
руководитель
департамента
социального развития
г. Корсакова
Г.П. Голодников
Тел.4-05-б2
Моб.89147515019

ffиректор МБУ << Корсаковская ЦБС) €"#- Г.Г. Рекрут



пАмяткА

дЕЙствия при угрозЕ совЕршЕниrI тЕррористичЕского дктд.

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный прелмет! Не
курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных,
вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета по телефону:
дежурная часть QВД - 02. 4-19-50. дежчрному ФСБ (4-19-06)"чправление ГО и ЧС
(4-05_67)

3, Зафиксировать место и время обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе на 100 м.
5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованн}.ю эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
6, Дождаться прибытия представителей правоохранительньIх органов, указать место
расположения подозрительного предмета и обстоятельства его обнаружения,
7. !алее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
8. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необхо:iимо знать о
случившемся, чrgбы не создавать панику.
9, Выделить необходимое количество сотрудников для .осуtцествления осмотра и
проинструктировать их о правилах поведения (на что обращать внимание и как
действовать при обнаружении опасньж предметов или опасностей).
l0. Проинструктировать сотрудников о том, что запрещается принимать на хранение от
посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
l 1. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство,

Помните !

llредмет ]\4о)кет и\,rеть любой вид: cyl\lKa, сверток, пакет и т.д., находящиеся бесхозно в месте
воЗ]\lо)кного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво - и пожароопасных мест,
раСПоЛо)I(ения различного рода ко]\{N,I),никаций, а также по своему внешнему виду похожего на
ВЗРыВНое Устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); N,rогут торчать проводки, веревочки, изо лента,
СкОТЧ; воЗмохtно тиканье часового Nлеханизма, механическое жужжание, другие звуки: может
иметь запах миндаля или лругой незнакомый запах.

Родителll !

Вы отвечаете За жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет.
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
пОдОзрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами -
ЭТО МОЖеТ ПРИВеСТИ К ИХ ВЗРЫВУ, МНОГОЧИСЛеННЫМ ЖеРТВаМ И РаЗРУШеНИЯМ.



У ГBl,:PX(,i{A}0

Ксlрсаrксlвская [ |[iCil

l'.I'. PeKpvT

20t8 г.

Акт обследования и

объекта (территории)

категорирования
в сфере культуры

ffitr"-W

KaMl 0JtoI}t,el} гoб
ч еrrия <<Ко т II0течlI стсiltа))

Ко вского а Саха.llи й области (МБУ <KopcaKoBcKarI
tIБС)))
l lliill\lc'l(]l1:tl]llc r чрс;ti.,iсtlttя )

Korlllcclrя в c0cтaI]e:

председатель комиссии :

- Рекрут Г.Г., директор МБУ кКорсаковская l{БС>;
зап,tеститель председателя комиссии :

- Чин Ен Суни, заместитель директора МБУ к Корсаковская I_{БС>;

члены комиссии:
- ffеркач н.А.. нача]тьник отдела по вопросам кульl,уры, спорта и

де,rlа]\,{ молодёхtи;
- Мигушов С.В., нача-цьник отдела в городке Корсакове уФсБ России по Сахацинской

области:
- Гончаров Д.п., начальник омвд России по Корсаковскому городскому округу;- Зиганшин п.Ф.. начальник Управления по делаМ гражданской обороны и

чрезвычайным ситуацияN,{ по КорсаковскоN,{Y городскому округу;
- Злобина Людмила Леонидовна. начацьник хозяйственного отдела центральной

библиотеки.

,леёован 0ll t) MI0 ьевка

1, При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и
возможных последствий их соверIпения установлено:

библиографическое обслуrкивание;
- кY,]IьТУрно-просвеТительская деятельность - выставочная леятельность. организация

и проведение образовательных. научных Ii просветите"Iьских ,]\{ероприятий, реализациякчльтурно- просветительских программ
Колччесmво л.юdей в учрелсt)енuu:
- в дневное время - 3 сотрулника, не более 40 читателейl



К р о m ко е tl tt tt с ct tt tt е tl бъе кm а.

_ Бrлб,tltотека pacIIoJ,Ioit(eHa на l эr,аrже 2-хэтажнсlI,0:]i.{ания. ilостроенrtом в 198З r., С2005 г, биб,rlt,rотека разд"lещается в ]тоN,{ здапии. Общirя площадь библиотекLt составляетl ] б"j кв.м. Располоясена на центральной Улице села Соловьевка, вокруг-административные здания и жилая застройка. Лесных массивов не [iмеется. возможностискрытого подхода к учреждению не имеется.
Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям (наименование

блихtайшей железнодорожной станции, аэропорта. морского порта):
- аэропорт <Хомутово> -21 км.
- морской порт- 13,5 км.
- }келезнодорожная станция- 1 1.5 км.

-нaoбъекте(теppитopии)вTечениеПoсЛеДнИХ12
теDроDиСТИЧ€СкИХ ДКТоВ.

2" Прlr обс.педовании обьекта (территории) установлено следующее состояниеIlнrкенерно-технических средств охраны :

l ) контрольно-пропускноЙ пункт (пост) - не имеется;

2) система видеонаблюдения - не имеется;

j) хранение информации с камер видеонаблюдения - не иNtеется;

4) систеп,tа экстренного оповещения о потенциацьной угрозе возникновения чрезвычайнойситуации (ггс - громко*говоРяшая система оповещения, сирена и т.п.) - не имеется;

5) система освещения (внутри здания - дежурное) - объект имеет внутри зданияJ г-- --

:::J:::::,",::::_.лт_*:11l, ""..ильники 
в исrrравном состоянии, так же на путяхэвакуации

6) с,гационарный металлоискатель - не имеется:

7) ручной металлоискатель - не IIмеется;

8) кнопка тревоrкной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) - не имеется;

9) охранная сигна]Iизация - не иNtее.I.ся:

10) вид охраны обьекта - нет:

1 1) схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, табло (указатели) путеЙэвакуации и запасных выходов - иNIек)тся

12) инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершениятеррористического акта с указанием телефонов аварийно-aпu.urar"п"r* службправоохранительных органов и органов безопасности - имеются у ка}кдого сотрудника на
рабочем

месте;

1З) пути эвакуации:
_ эвакуационный запасной выход раслоложен в здании библиотеки.

Ант,итеррористическая защищенность объекта (территории) обеспечивается путем



осущес,tвления мероприятий согласно Требованиям к антитеррористической
защищеFIности в полном объеме.

3. ОрганlrЗация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
зашlищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных сrlтуаций.

О р га н иза tIия дело проIIзводства :

Н a.lt.t ч u е н а о бъе кtп.е d о кум ен плсtt|uu,

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за
антитеррористическую защищенность объекта. противопожарн,ую безопасность. д так же
на,lичие его функшионацьных обязанностей :

- иt]струкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе
возникновения террористического акта. чрезвычайной ситуачии;
- план обеспечения безопасности объекта (утвержлается руководителем учреждения,
подпtIсывается лицо]\,I, ответственным за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта.)

4. Протrrвопожарная защищенность объекта (TeppиToprtlr) обеспечивается путем
осуществлеIlия противопожарных мероприятий :

l) попlещений с наличием химических. горючих. "цегковосплаN,lеняющихся веществ.
га,]овых баплонов. а такх(е прочих сосу,дов. работающих под давлением, в здании и на
TeIr JrrrToprrи объекта нет;

2) пожарная нагрузка в здании составляет - мебель, двери, окна ПВХ, o6ranu" ,
ко\{пьютерная техника, бумага, книжный фонд;

3) зlание оборуловано автоматической поrкарной сигнализацией кI{иркон> Передача
данных осуществляется на пульт дежурно-диспетчерской службы ГУ МЧС России по
Корсаковскому району Сахалинской области.

4) поlrещения здания оборулованы датчиками противодымной защить1 с выходом на
пульт АПС;

5) ав,гоп,tатическая поя(арная сигнализация обслуlttивается в МБУ к Корсаковская IJБС> в
соответствии с контрактом:
- от 29. \2.2017 J\ъ з 1Зl18 на оказание услуг по техническоN{у обслчживанию
авто\,1атической пожарной сигнализации и систе\lы оповещенI]я Il \,правления эвакуацией
при пожаре. (ООО кКоорлината>)

6) поп,rещения объекТа оборулованы первичны\lи средствами пожароl,ушения:
огнет_уIшrrтели N{арки оП4 (3)-2 шт.,оП5(3)-l шт.
7) в наличии план эвакуации:

8) lrндивидуа,цьные средства защиты органов дыхания гдзК - це IINIеется;

9) добровольные по}карные дружины - не lIмеютсцi

10) на-тичие информационного материаJIа (телефоны аварийно-спасательных служб.
правоохранительных органов и органов безопасности)
1 1) в соответствии с приказом директора МБУ кКорсаковская ЦБСu ответственный за
противопожарную безопасность в сельской библиотеке Jф 10 с. Соловьевка, заведующая
библиотекой Тишкова Елена Александровна.



противопох(арная защищенность объекта обеспечивается путем осушествления

противопожарных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N
12з-ФЗ "ТехническиЙ регламент о требованиях пожарной безопасности" в полном

об ьеме"
днтитеррористическая устойчивость объекта (территории) в удовлетворительном

состоянии,

Раздел 5. Выводы и предложения комиссии:

1.10jIи

5.2
объекта

Рекомендации по устранению выявленных
(территории) инженерно-техническими

- установИть тревOжНую кнопку (вызов группы быстрого реагирования).

По,rпltсll ч.]енов Ko}lItccltIl :

Прелселатель комиссии :

Рек , директор МБУ кКорсаковская ЦБС])
(лолтtность уполноNlоченllого .пица. Ф.И.О,)

заместитель седателя комиссии:
Чин Ен Суни, заместитель ди МБУ кК BcKarI ЦБС)

(должность ),полноN{оченI{ого лица. Ф.И.О.)

члены комиссии:

Щеркач н.А., начальник отдела по вопросам кульryры,

спорта и делам молодёжи
(ло'lжность уполноl\lоченного лица, Ф.И.О. )

нарушений и оборулованию
средствами охраны:

Гончаров П.. 
"auanr""K 

ОМВД России
по KopcaKoBcKoN,ly го

Зиганшин п.Ф.. начit.пьнttк Управления по лела]\,1 Го и ЧС

гrо KopcaKoBcKoNl), городскоNl}, округу

(должность пре]tстilвитеJя Управления Го иЧС. Ф,и,о,)

Злобина Л,Л.. 
"ачалrниlt 

хозяйствеltноI,о отде.lа

МБУ кКорсаковская [-iБС>

УФСБ России по Сахалинской об-пасти.


