
Лист актуализации паспорта безопасности
сельской библиотеки ЛЬ 2 с. Озерское мАУ <<Корсаковская цБс>

МАУ <Корсаковская ЩБС>

Чин Ен Су"и

tлL 2olS*T

Причина ЕжтуаJIизации :

1, Изменение Еазвания rфеждеЕия на основаIIии Постановления а,щ4инистрации
Корсаковского городского округа от 25.03.2019 м 500 кО создании муниципtlльньD(
автономныХ уrреждениЙ культуры, физической культуры и спорта и молодежной
попитики пугем измеIIеIIия типа существующих муниципЕIльнБD( бюджетньur уrрежденийкультуры, физической культуры и спорта и молодежной поrпrтики>;2, Присвоение Щентральной библиотеке статуса <модельнм библиотекa> Еаосновании Распоряжения департап,Iента социtlльного р*lвития администрации
Корсаковского городского округа от 18.12.2019 М Tz-p <О присвоении статуса
кмодельная библиотекаD центрttльной библиотеке городского округа муниципального
автономного учрежДения кКорсаковская центрt}лизовЕlннtш библиотечнм система)3. Смена директора мАу Корсаковская ЩБс> на основании Приказа департйентасоци3Iльного рuцlвития администрации Корсаковского городского округа от 01.0З.2022
ЛЬ 19-К < О Чин Ен Суни>.

СОГЛАСОВАНО

l,df,:t}lT

i.ЧЬ|l rlЕФ

Вице-мэр

развития
г.п.



Гlаспорт безопасrrости объекта в сфере культуры
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНOСТИ

Сельская rca ЛЪ 2 с. <<Ко ко
(наименование обr,ек,rа (терриlюрии)

сахалинская область, Корсаковский район. с.озёрское
(наиь,tенование нitсслёптлого пуl-rкта)

2018 г.

I. (}бщие сведеltия об объекте (территории)
Hllc,|,DaI коl}ского I,a Саха"llИ

кt]торого нахолится объскт (тсрритtlрия )

Дешар.r,амен,r, социального ра:rви,гия , админисr,рации KopcaKpBcKol'o ГОРОДСКОГО

0кD\,га Сахалинской области
694020 Сtrха.цинскаrr об.цас,I,ь, г Котсаков. у.л. Сове,

срсli\'li,l\l]l,l^'lв'l'llOlLIсiiсяПрi'tlJ0()l.-).li.1'l.i1Тс'Пс\t

rlilt,cti t lt ( l cl)pll l {)l)пtl )

ltIIсltая аковс it()e. л. ьrrая" 55

t}. T'e.l. tl({2 -l35) 96-2-[i0; E-rnail:korcbs.{2[dnrail.ru.
}irtб;llltl l eKrl r}асtIо.lIагаеl,ся щl 2 э,r,а}ке ceJl JIь

ilt.t1,1cc clбt,ctttil (lcpгllI()pиtt).,rc'rct|ttlrr. (laKc. -l.tctit,pi,lllllaя ,l0чгa)

l'Jре,ltlc,l аB.llенtrе бttC).;lrIо,I,счltо t,ltldlорmtitlllltlннr,lx уc;lyi
(octttlBtIoii t]и,1 .itся,l,с,lы loc,l !l)

З к:t,гсгtlрrrя

Общая площадь- 110о4 кв.
{ (lill 1Iil'l l l. l(lI] lit, tl, llfl,t,cK l i,t { lcl]|]l] I (]гllll ). KlJ \{сгl]()l]. tl ] lсl]и\lс гi]il. \{c],1]{]B }

lr;tcllopя;xeIlrle Ktl,rrtl,гc га пtl t,tlD:rB.:teHиlo rlrrt,lцcc гвtlшr oТ l0.02.20 l 1 Л! '16ll
(сви.Iете,lьство о гос)дарсТt]L.НН[)й pet истрltции права на по.пьзовtlние зе]\1ельны\l )'ЧаСТКОill. свиJетельсl,во о праве

IIо,lы}оI}tlIltjя объекr,оrl нсдви}ки]\lосIи. но\lер lt да,l ll вы-lltчи)

['cKDr l Г геrлltадьевпа N4БУ <<Ко

Те.ц./факс 8 (zl2 ;l35):1_29-7;l: NlIоб.,гс;1.8 91.1 75l 03 72; e-rnail: korcbs.bibl@mail.ru;
Леон HatIa"II'IIltK хOзя го отдеJIа ьнои

бIrб.llшоr,еки.'I'е.л. tl(42435);1-18-95; N{об. r,e.1.8 92-1 l97 97 07;

Гlrtr.reB:r Ольг:r Эдyардtlвrrа заведчкlrцая селr,скоr"t бltблllотскоr"l ЛЪ2 с. ОзеDсrсое. Тел.

42435 -tlO: Моб. lел. tJ 9l Зб: e-mail: ko

i.lcppl1-I,ol]l,.lи). с,-tчN;сбttыi] (rltlilи,rbltt,lii rc,lctIltltt. tIlllKc. э,,tcKtpolll{1tя ll()tll,a)

l)ii()()l llик()Il l{lt ()()t,скlс

Гсlлоднlrков Грrrгоrrий Петрович запrеститель главы администрацrrи. руКОВОДИТеЛЬ

депаrlтапrента социального rrазвития Тел. 8(42'135)'1-05-62l мОб. 8 914 751 5019i

е-m ail: l<orsakovdep@mail.ru

irttltltt,ll,ttt,tii} tc.tctIlttll. (llttic.,э-IcKt,pttlll]liя llo,iIa)

нет
{t|l.tr,o. tlа,li1.1ьникlt с_t\;{tбt,t 0\paHLl 0бt,еlсr-а (герриrilрии). с.r1';ttебнt,tй (slоби,rЬныЙ) т'С,rеt|lСrГr)

1I. ()бщие сведенrlя о работниках объекта (территорIrи), посетителях
и (лrли) об арен11аторах объект,а (герриr,ории)

( tiit l ct rlрпя ilбt,сtt t lt ( r,r-ppttr rllltltt)



l. l)ежrtц.,t рабсl,t,ы обr,екr,а (терриr,ории/ Вторнпк-r

2. обпtее количество работникоts - 3 человека,

3. (';lc.'tllee lio_rtиlleclL}o рirбоr,нtrков
(территории) в течение дня (человек)

BTorrHlrK- пятница 10-35 человек" в gубботЧ - 10_20 человек"

с. ыl}
l}oc

1. (iрсдttее

t t i-l\ ().rlя,l111.1x ся

ilpll,},,tllи(ltl ые

час. - l4-00_чдс.i

колиtlество работt{LII(ов и

lli,l ()fiLeItle ( |сl)ри l()риIl)

- с 10-00 о 17-00 ча

I{ llосетит,е:Iей. находящихся Ila ооьекl,е

псrсе,тl,tтелей. вклlсr1lая lrерсонil,ц охраItы,

в нерirбочее вреN,Iя. Hot{btо. в выхоjlные и

вос

He,I,
,ill l 1.1

(,tc,toBcli)

5. Свсrtсния об арегtлатор|lх - не,г
(rtt).1HtleиcoK1llttttёHltileHill,J\IeHoBtIIt1,1eol]IaHИЗltltИtt-llpett]lil1.0pa.ocH()BtI()ll

l l_]()IlLil. l1,. iiI], \lc'i'l]0B )

t]l1,11 ]lея,lе]lыIос,I ил рсiliи\,1 рабtrt ы, ltaHll\1,le]\,1l1,1

He,l,

ffiIi^расll()jI()7iсttl,tсpабtl.tихttcс.t.t|t.tr'o..
l]\ K(rlli] lj]]c.lrl t)lrI'llllrl:]llllllIl-apcll-,tal()pa, clltlK,tciicгltttlt ltilctl-Lt,t)

III. Сведения о шотенциально опасных учас,l,tiах и (иJIи)

Iсритических элеNIентах объекта (территории)

IV.осшовныеугроЗыиВо:tl}IожныеПослеДсТВиясоВершеиия
террорIIстIIческого акта на объекте (территории),

краткое описапие осIIов}Iых угроз совершения террористического акта lta объекте

(возпrожнОсть размещ€нIdЯ "^ 
Ъб".*rе (территории) взрывных устройств, захват

:}аJlожников из LIисла работников и посе'ит,елей объекта (терри'ории), наJIичие

рискоВ химическогоr,биологического и радиационпог0 заражеuия (загрязrrения)

1. Возпrожные моllеJrи дейс,гвий нарушlитеlrей

о поджог помещения, при этом выгорают вцутренние помещения, задымлённость в

здании;

ll{)\Icpil t c:tc(ltltltlB (c,t),iKcбttclt,cl" ltоби.tьtttll il )

обт,ек,r'а и,о lI наJI}Iчиtt
l lll('

Kl.r,,,n *ai оо рабоr, н lt ко в- I Iocel, иr,е: t ей,

IlахOдяшtl{хся lli,i потеlIциалыlо олаOном

\,, LT i] cl, iie о l I н о Rl]е \1 е l { н о. l{e_,l о Rе Ii

,\Гс

гrlгt

I [аипtеt t о tза}t t,le I l оl,ен LtИilJ I l, tto о l I acll OI,()

) ttacTкa. eI,o lIазltzlчеLlие. спецrtфlrка

оIIасt]Oс-ги

1 не имеется

пбъек,r,а lI IlajItlчllIt
L. tle

Ко,цlIчество работников, находящихся на

критическом элеN{енте одновременно!

LIргIоRек

JYg

п/п

Наипценование критического
эле]иента. его назначенияо специсЬика

оlIасности
1. не имеется



. взрыв оборуловаЕия, водопроводов, канализации;
о захват заложников из числа обслуживающего персонЕLlrа, лиц, находящихся в

здании(посетители)

Возможные критические ситуации.
а) В случае прль|Iененuя взрывчаmьlх веulесmв:

MorKeT произойти полное или частичное разрушение здания библиотеки. При
обнар.чittении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным

у,стройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
применения Вв немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном

},да,цении (за естественными укрь]тиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и

персона_ltа на безопасное удаление. (Показатели ущерба. характеристики И раЗМеРЫ
Bo:]N1o)l(Hb11 зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не

представляется возмоItны]\,l оценить объективно без специальной п,tетодики).

б) В с,,tучпе поdлtсоzа (понсора):
огонь Mo}IteT распространяться быстро. в связи с этим начать немедленную

]вак),аl{ию посетителей, оповестить органы по}карной охраны, сообщить вышестоящему

руководству при возможности приступить к тушению пожара доступными способапlи,
(Показатели ущерба. характеристики и разNIеры возNlожньIх зон пора}кения. степень вредного

воздеirствия на жизнЬ и здоровЬе людей не представляется возN{ожным оценить

объективно без специапьной методики).
в) В сitлlчпе прuмененuя оmрOвляюu|llх веu,qеспlв:

N4orKeT произойти частичное заражение помещений библиотеки за короткий
про\Iежуток времени. При обнарулtении подозрительного предмета (который i\{ожет

оказаться контейнером с отравляющим веществоNI); получении письменного сООбЩеНИЯ

t]Jи сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообЩить В

правоохраните,]Iьные органы. вышестоящему руководству, выставить оцепление возле

подозрите,цьного предN.lета на безопасноN,I удацении (за естественныN.,Iи укрытиями с

средстваl{и индивид},альной защиты) и начать немедленную эвакуацик) посетителей и

персонаlIа на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиjlяцию поttlеЩеНИЙ

за счёт открытия окон и дверей. (Показатели ущерба. характеристI]кLl и разN,lеры возN,{охtньtх

:]()н пора)iения" степень вредного воздействия на жLlзнь и здоровье ЛЮДей Не

представ_цяется возможныN,{ оценить объективно без специальной шле,тодики).

z) В сltучае л|оссовьN беспоряdков, проявленuГt экспtреj|tltзмо:
а) Срели персонала - немедленно сообщить в правоохранительные органы,

вышестоящеN,Iу руководству, администрация проводят разъяснительную рабОтУ ПОД

прикрытием сотрудника охраны.
б) За территорией учре)tдения , не допустить проникновения участников

N{ассовых беспорядков в поN,{ещение библиотеки путём закрытия входа, СООбЩИТЬ В

правоохранительные органы, вышестоящеN,I}, р},ководству.
d) В случае зохвопlо золо)ttнuков:

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

террористаN,Iи. выполнять все их требования. на все действия спрашивать разрешение. При

возN,{о)liнос,ги (если есть плобильныЙ телефон) сообщить о случившемся и месте своего

нахождения родственникам или в полицию. Помнить. что для сохранения tItизни надо

терпеть. При безопасной возмоrl(ности освободиться от преступников, надО УХОДИТЬ.
б) Оказавшимся не в составе заложников, немелленно покинуть здание библиотеки

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

сообщить в правоохранительные органы, вышестояшему руководству о случившемся и

действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных N,Iep для

освобождения заложников и контактов с террористами,



2. llсроя,tttыс lIocJIe/ilcl,Bllrl coBepI1,1eHI{rl 
,leppopI,1c,гll(IecKot,o aK,[,l H:r o(l,beKT,c

(-l,eppl1,1,opllll)

lIil,tрыtл 1]:]рыt]LIагоl,о BetltecI,rla (разрчrllеtltlе :]jiа}Iия. сlбразование 1]aBa*Iol,t, :rаi\,1ыканttе

,].1lск.гр1.1ческой п1,1сlвсl;lкt{. l,ерN{иtlесi(ис порахiеItие. образсrвапttе по)(ара) разшлср лсйс,гвия в

завllси]\1()с,lt] о с,l0)кившlеtiся обсr.ановttи. IIарутление правил переl]озкtt автоl{сlбиjIьI]ы]\,{

l l]itLlcll()p 'о\,1 
IIо y,.,t. совеr.скirя. IIожара L)IIасных и хtlмическиХ BeIltecr В (РiiСItРОСl'РаНеiJИЯ

tlб;акl,t обра,lоваrtltе зоl{Ill зара;кепrtя)

l, lIecKo1,o a}il,il Hil об,ьекIс (l'e иLl

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический

н.

N9

п/п
Возшtожные людские
потери. человек

1. От 10 до 100 (из числа
посетителей библиотеки
и посетителей СДК
<Мечта>>)

Разрушение здания Не менее 3 млн. ру0.

(ll]l()Itlit,lь

ctl l\ alt1,111

ffilеHl,lя(Заpil)liеltи'])Bс'I\Llilесol}еplIlеIlt4яlcpp()llИс'гt,|tlеск()I.()t]li1.а.
l(B \1е,гр()t}- и},lые

l} pc.t}. l ь l a,l е c()t]epIllcH tl и,|,срllорис 1,1чсс|(()l,() tll( l il)

V. Оценка социа.пьно-эконоjи,Iческих последствий совершения

VI. Категорированпе обьекта (r,ерритории) шо степени

потеII цlr альlIоI-1 о пас tIOсти

( HitиrttlHt'ltlal l ис- рсI(ни }и,l 1,1 _l1tll,t,l Btlpa )

0б) .ttlс:tегlнос гь охраны
( ,te: tr"ltзек)

l]) li(}jll.t.lec],I]O 1l()c-roB охраны: t}ссго _ lle,I

l] l 0l\{ LlиcJlC lipYI "ll()cy t'()IIH t,lX - }te,I,

VlI. Сrlлы Il Cpel'lс-Гl}rl, прIll]JIеltаеýIые л.,rя tlбеспечения ан,гI[tеррорIIстиIIескоI"I

llrltllm IllLitl tloc,1,1l tlб beKтa (т,ерриторlrи)

l. ( ll,tы oxpal|1,1:

tt) оргttнизillII4оIltlая ос}{Ot]a охрtt}{ы

Зн ачеll lte l toKit:}it,I,eJl rI
I]I :ut lr ено l} а н п е п 0 Kil:l il,гejll
liil:t tr,tест,tзо col]epl I tсt1 ll ы\ 1,1

llpc:to t B1-1itttiёitIlt,lx l сррористи1lесI(их ltl(TOB

ttlt tlil bcKr с ( герриr tlриlr ) с ZOIL r ода

Nlattcиrta:rbticl Rol]N{O)KlIOc колl]Iiесl,во

I}c, ttt.tt ltra \1al(cl,i \ltij II)H(]I'O i\l аll ср1,1iшьн()г()

llicpt)lt. \1_Ill,

\,] lкс t t rt а_ l T}t l itrI'tOII а'tltсзвы,Il,iilt ltl ii с и гчitt \lt rt

Iiагеt сlрrlя обьек,га (геррrлrорtлlл) по

t,pa;ti.,tattctct,lli rэflсl

liаr,сt орrtя объс lcтa (т срриr,орилr ) r]() с,гетlен tI

I l(),I еtl l ltti"t-i bHOrt ()l ItlcHос,гl-{

нет

не,I'

нет



2. Средстl]а охраIIы:

а ) с l pcjll(()BOe Op!,жllL,

Cl) з;ttltи tttr)lc cpe.|lc l,Bil

( I иt]- lio"l!J,tec l в())

не,|,

нет

в) cttclilrzutbHыe cpe,itcTRa
(тtlп. ко,lичсств0)

|{e,l,

t,) с:tчжебttые собаки
( l tttt. tit,l;tttчсс,гво.1

Ile,l,
( cli(). l 1,lil). ltlttitlii t ttl1-1t,l. Lы )

3. ()Jlr lrIlrJaцtlrl cBrl,trI (ви;lы свrrзlr):

а) Mc)Ii,il!, поста1\,lи

б) rtc;tt,l11, lIос,I,|1\,lи и jlиclIel LlepcKt1\1 lIyHK1O]vl охра[Iы СтацlrонаСтацlrон аJrный r,елефонн;

в) ме;iсл1' llИсПеl черсltиN4 пунliтоN{ (Jc;ir рll()-диспс ]. чсрскоii с-lrужбоЙ) ()бl,сttта

( геррит,itриtl) И гIравоохранительныl{и opl анаN{и

Тел связь: fl(42435 ная : 8 (12435) 4-1

нет

4-09-47|

}Цt(:Б-8(,t2,135).1-19_0б: Упrlавllение гlо;rе;lапr ГО и tIC 02. 8(42435)'1-05-67.

Vlll. Ntepl>l lIo LlH.дteIIepIlo-l,exlI1.1.1ecltoii, фи:lrr.IссltоI"l }апI}1,I,е lt llo;KirpHoй
б e:lolt:lctl clc,l,rl 0бт,еtс,га (,l ер р lr,гoprt lt )

l. }lеры llo ttH;r\-(}}lepllo-[exHl1.1ecKoii,]aIци,гe обr,ек,l,а (lepplrlopllll)

|l) резсрвные иc,I,otlH},lKI.I l)"цL,кгроснабя<енияt. геп.lIоснirб)кения. l азоснабхtения.

Bil., itlc t tаб;кеli и rl. с иc,t,c\,{ с t,tязt]

РезеDlзtt1,1х }IKoB He,r, . Теп Octl Llcl,eý{a

цсIIl J}a,jttI] о в 1lll II ()е.
(Hil, lI1,1Ilj_ \,lIlilli l !,I)ll( l llli.| )

б ) обr,ек говLiс lI -п о liilль}l lllC си с"геNц ы опOвещеп и я

l]) гс\l{tl.1сс}(tlс с1,1с,I,еN,Iы

(lб t,cti t (терриl o1rrtKl)

( l lll"ll,.].l rtc. \l al]lii]. 1((),] l1,1cc l во )

tlбttapvitteltия IlccaIIltци0l{ирORiii{tiогtr проII1.1кIlсlвеtttlя

( t tа_rичис. \1apl(a. tiojllI.1ccTB0)

нет

Iia

нет

l,),гextlllttccKlle cl,tcl,eN,{bi

tla ()бl,сli I, l] сLIс-l,е\lы (ltlllи,lесttоir
I lec al l itц l1 ()l {иро l]all t l о\,1 I I pOI l Ll KIlo t]еtIии0п()I]сlllеltия о

,]a1l I{lll,b1

}l е,г
( l Iа.rи,Iис. \1apl(li" l(o,1l],IecTB())

.l)сlаI-1иоllарuые лrсr,а:tлообпар\,)ltи,lсллl l] ручltые N,lеl,tulлOискатс.-lIl

IIc,I,
( H11, l r1,1 },1е. NIill)l(il" l(()]lll, lec l ]]() )

е) ,t с:lеrзиз1,1оIlнtlя сис,геi\,tа охраны
lIoT

( l til,, l i l, I llc. \l11l) Kil- K()]l l]llcc,l I]0 )

;ti) сис leш,tlt 0хра}t}lого ()свсil{еllиr]



2. Nlсры п0 фпзлrtIескоil заlllltт,е объекта (тсрриторtrи)

i:t) колиt{еСтво itgltтРОЛl)lIО-ПРопускIlых п\,l1ктоii (д.,lя IIрохода лIOделi и

IlpOe:]ila грапсrIOр-гных средс i,B)

б) Kci.ltl,t.Iec.l,Bo эI]акуаltttонных l]ыхо,]ltl}] (л,tя Bt lxojla -1]K)]leii 1,1 t]Ые:].llа ГРаНСIIОР'ГНЫХ

средств) цептральll1,Iii l}х0l-ц

B),)"Icli,l рOнтlLlя сис-I,еN,{а IlpOIlycliil

t,) 1;ц91111.11gк,l,оl]аlI!Iос,1,1) JlиtIны]\l

с l l ilL:tl I,C,l l bIl t,t.\ форNl 1,1 ро l]ill l Il Й ( 1 l 0

3. N,!еры ItO llo?ýitplroii бе]оtlас[Iос,I,Li обr,ек,гtt (,гepplrтoplllt)

1l) .]1ок), j\{etlT, поjl гвср}ltдаIоLl{иЙ соотt]етстr]},tс объскr u (тсрри гории )

\ с l.i,l l { ()R j l e}l н ы\,{ l.ребо вiiI{и я]\{ I I (l)карн о i,i безо t l acHocTl.t

ДеклараttrIя по;карноli безопасностlr. lб,03,20l 5 l,,
(pcliBиllll,Ll. _ litl,a Ii1,1.]l1iч 1,1 )

б) авr,ол,tатическая сис I e\,ta по)каротуlления

нет

нет
( Hlt- t и,t ис. l и l l _\ с l а}]о tJ jlct lHtlt tl tiбilpr,,'LoBaH ия )

cOcTal]ol\,l l]неIIl,га,гных aBal]I,illHo-

t]l{дilN,I Ilодрzlзделспий) _-.-Еет--....-...-..--
t llc.Il)Bcli. l li)ilUclt | {lLJ)

нет,
( t tа,lичиел \араl(тсрl]стика)

tl ) с tt с r епrа () по I]etllcl l и ri и \, п}]itB,rIctlitrl )вакуalцl{9и Ilри по)iаре

План эвакуации ца ýIgцJ:___|дц ионные и эва

еио - звчк казател

( ttlt.tt1,1 ие. xa1llttc t cpttc,гttKir)

r ) tlбtl;l1 ,'i()Bal lllc ,,l. lя ciIacctlllrI }i-] 
,J,"taHиii 

1lабо,r ник()l] t{ lI()се,гtl lеJIей

В бllб"цllотеltе \,становлено 2 огtrетr,шltте;rя: 1 огнетyrпlrтель mtarrKlr оП4(3),

l огlIеfчlullтель uapKll ОП5(3)
( 1llt, It1,1 l]c. \i:tl]illi l cpllc l l] jiit )

IX. Выводы Il рекоNIецдilцItи

Х. ,,lrillo.illlll l,C. lt ltitIt IrllфOpMa1,1llrl с ччLiI,оN{ oсOбсtitl0с,l,еrl

trбъекта (территорлlи) 
(

;;,,,^, ;.'ua*.r-,...1*й.р*) lr.,**;,л";йff': ..цr*;i. .., ;;.;;.,,*, fu*r,",, " 
,l,*;;;;. -.,'*,**"

ttltt ic ltltIltctttlc,t tt)

Ilpltrlo;ttcltrtя:1.I[;tiltt (схема) об],ек,l а (lсррrrгu1lllи) с обо:]tIа,Iение]\,I

по,геiltltlаjlы]о оtlzlсtIых \lчatстков и кI)''tтрiчеOких элеN{еllтOв

об,ьс-ttт,а (l ep11I I1,ol]}l Il ),

2. Дr<,r обс.ilе,]lоI]а}iия и Ka,гe1,ol }rl)()I}tlHия обьекга (,r,eppltтopии),



(]осlaB.ller,",/|" /аюаа zcly'l,.

Председатель комIlссии

Зам ес,t,итеJlь преlIседатеJIя

PeKpr-T Г.Г.
(Фи())

Чин LlH С},гlи
(Фио)

ДgрдцrЦл
{фи())

Миl l-tпов С].В.
(Фи())

I'ончарrэв Л.II.
(Фи())

Зигilнtttиtt П.Ф.
((t)Il())

Злобиlrа Л.JI.
1t}и())

(пtlЯltlсt,)

J/,
------,/ -

;\Kl,\,a.ltttзl|poBrrtI " Л

Ч.леlлы KoN{иcclll|;

р."w?,}ж#;,,;ч
zOцц.

g"

Jelrlj
0Б.ч'/,о. [)

fr*Р-п.*

JrБ#
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Сельсrсая библиотека Л}2 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(( КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА)
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

б94020 СахалинСкая облаСть, г. Корсаков, Ул. Советская, 18
Тел. - факс: 8 (42 435) 4-29-74; Тел. 4-52-97; 4-18-95; й-mаil: korcbs.bibl(@mail.ru

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

При обнаружении на территории центральной библиотеки МБУ << Корсаковская
централизованная библиотечная система)) взрывного устройства или пр*л*aru
похожего на него, а также лиц насильно удерживающих граждан в помещении
(чентралЬной библИотекИ мБУ к Корсаковская ЦБС))

Лицо, обнаружившее взрывное устройство,
Прелмет похожий на него или лиц, насильно
улерживающих граждан в помещении
объекта

Телефон: 89l47510372

начальник хозяйственного отдела Злобина Л.л.
Телефон: 89241979707

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

ОВД г. Корсакова
Телефон - 02
4-19-50

УФСБ г.Корсакова
Телефон:
4_19_06

Управление по
делам Го и Чс
г. Корсакова
Телефон: 02
4_05_67

заместитель главы
администрации,
руководитель
департамента
социального развития
г. Корсакова
Г.П. Голодников
Тел. 4-05-б2
Моб.891475150l9

Щиректор МБУ к Корсаковская ЦБС) Г.Г. Рекрут



мБу (корсаковская централизованная библиотечная система>>

пАмяткА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ДКТД,

1. lle rporaTb. не полходить. не передвигать обнаруженный подозрительный прелпlетl Не

к\риl-ь" воздер}каlься от испоJIьзоваltия средсlв радиосвязи. в том чис,це и мобильных,

вб. lll lll -laHHol о пJtе, lrlета. : .

2. Неь,tед-ценнt,l сообш{ить об обнарr";лtении полозрите,lьного предмета Пt] TeJle(p()H\,

де./fi\ l]ная часть овд _ 02i i1_19_50. дежуDноN{ч ФсБ (r1_19_06).Yправление го и чс
(1-05-67)
З. Зафиксировать \{есто и вреN,lя обнарулtения,

4. ()свободи,tь от людей опасную зону в радиусе на 100 м,

5. Нссlбхо.rиrtо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с

геl]р}]тории. при.]егак.ltllей к с,lпасной зсrне,

б. j ltl;ti, ti-tT t,ся прttбы t ия пре-lс гавителей правоохрани],ельных органов. \,ка]],1ть ]\1ec],o

рilсгlо,л())liеНИЯ ПО;{ОЗрите,цьного пред1{ета и сlбстоятельства его сlбнару71tения,

7. / la,rce дейс,гвсlвать по чка3анI{ю представителей правоохранительных органов"

8, Не сообщайте об ,чгрозе взрыRа никоN{ч. кроме тех. кому необходiмо знать о

с- lv tll.t t]шl еNtся. чтобы не создавать панrt кY.

9 [Jы.,tе..lить необхtlдllл.tое ко.пиt{ество сотр),дников для осуtцеств,,]ения осмотра и

llptl1.IlIc l р\ ктирOtstil,ь их о правилах lIоведения (на ч го сlбрашать вни]\{анl,tе и как

.1et'l с гвовать при обн арyлtен и и оп ас ных пред]\{етов и-rlи опасностей ),

l(). Прtiинстр\,ктировать сотр},дников о To\,l. что запрещается принимать на хранение от

II(]с lоронних .llИц какие-,цибо пре,l1\{еты и вещи,

ll, Бьrrь готовыl\{ описать внешtниЙ вид предмета, похо)tего на взрывное у,стройство,

Попrните !

llpe.tlreT \4оiке-I,и\,lеть любой виjl; c),N{Ka, сверток. пакет и T,.f.. находящиеся бесхозно в месте

ts() ]\|t))litt()г() прис\ lствия бо.пьtllого ко.lиLIества людей. вб;изи в,jрыво - и пожароопасных мест,

llilсг]()-l()rкеНия ра,JJlиLlНого рода кtt\l\1\никаций. а таюl{е по cBoeNl\ внешнеNIу виду похожего на

tJ,]рыtsttt)е rctptiйctBtl (tрана-га. \lина" снаряд и т.гl,): \lог\,l,торчаl,ь проводки. вереt]OLtки, изо ленга"

cKOTtt. Bo,]\,to)KHO lиканье часовог() \,lе\ани,]N,lа. N,tеханическое ж\)l()кание, др),гие ,]в\ ки: \,lO)l(eT

l.jNle,|-b JitIla\ \rиндil'lя или др\,гой не,знаксlмьtй,запах,

Родители !

[]br tllBeLlile,I е Ja )ки,]нь и з.l()рOtjье I]аt-tlих rеt,ей. Ра,зъясните де,I,я\1, чrо любой пред]\,lеI,

най-lенный на },лице и,lи в подъе,]де. N{ожет пре.]став"lять 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,



УТВЕРЖДАЮ

ког]сt(itя I_{БС>>

Г.I'. Pettpyr

201 8 l,

Акт обследования и категорирования

объекта (территории) в сфере культуры

сельскаяr ка}Ъ2 скOе }IYнлl

<<Корса кая це }l:}0 l}rl g бuГr"ц }l ,I

гOрOilского оцрIдд сахалинскtlйl обл мБу ((

! | 1.1ll \lL'l l, ll{:ll {l ti } 
tI l\\''/li lcl lI lя ]

КоrruссIrяl в составе:

Прелселате"ць комиссии :

- Рекрут Г.Г.. директор МБУ кКорсаковская tlБС>;

Запцеститель председателя комиссии:
- Чин Ен Суни, заместитель директора N4БУ к Корсаковская I-{БС>;

члены комиссии:
- Щеркач н.А.. нача-тrьник отдела по вопросам культуры, спорта и

деj-Iам rtолодёжи]
- Мигушов С.В.. нача-[ьник отде-rlа в городке Корсакове уФсБ России по Сахалинской

об,пастtt.
- Гончаров Д.п.. начальник омвд России по Корсаковскому городскому округу]

- Зиганшин п.Ф., начальник Управления Irо делам гражданской обороны и

чрезвы.lайныN,l ситуациям по KopcaKoBcKoN,Iy городскому округу:

-З:rобинаJlюдмилаЛеонидовна,начаrlЬникхозяйственногооТДеЛацентральной
библиотеки.

u к{lпrа ii бuбл ,кu J|Ф 2

мБу кКоосаковская, ЦБс> (dллее - объекm\,

1. При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и

возможных последствий их совершения уQтановлено:

- библиотечно-инфорNlационное
ин(lормzrции на матери&]1ьных

бtrб-пиографическое обслуживание ]

.к'у.ЛЬТурно-ПросВеТИТеЛЬскаЯДеяТеЛЬносТЬ-ВЬ]сТаВоЧЧаядеяТелЬносТЬ.орГанизаЦия

" 
проuЪо.Йе образовательных. науа{FIых и просветительских Nlероприятий. реализация

культчрно- просветительских программ



К cl.,Lu ч е с mв о люd е й в,учо e,lK:d енu u ;

- в дневное время * З сотрулника, не более З5 читателей;

!уlццц,rlс оtluсtt,t
Бltб_rлtt1,1,ск|l Itахоли гсrt llit 2-олц :)Tat)lic 2-х :),га;iitоI,() здаrtия сдк <<N4e.iTall.ll()c l'P()eHIicrr.l В l 97Ilr . (' |97L) l,.l)i,l:]ý,Ielllael cr{ в :)l ()\] :].lа1_1ии, Обrrrая п"]Iошtа]{ь биб,тиtlт eKtr..()с,гаt]-1,1с,t, 1 10,4 кв,м, Биб,циотека расположена Еа центрашьной улице села (ул.L{ентрсl-тьная), в >ttилой зоне. Лесных массивов не и\{еется, возможности скрытого подходак ччреждению не имеется.
Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям (наименование

ближайшей железнОдоролtноЙ станции, аэропорта, морского порта):
- аэропорт <Хомутово>-65 кп.t.
- морской порт- З5км,
- )келезнодорожная станция- З5 км.

-нaoбъекте(теppитopии)вТеЧениеПoс-rIеДнихl2
террористических актов.

2. При обследованиlr объекта (TepplrToplur) установ.цено следующее состояниеllIlr{tеlIерно-техническIIх средств охраны :

1) контро,пьно-пропускной п},нкт (пост) - не II}Iеется;

2) систепtа видеонаблюдения - не иltlеется:

З) хранение инфорrrации с ка\,{ер видеонаблюдения - не Irмеется;

4) система экстренного оповещения о потенциа-цьной у,грозе возникновения чрезвычайнойсI,Iт}ации (ггс - гроN,Iко-говоРящая система оповещения. сирена и т.п.)- не имеется;

5) система освещения (внутри здания - де){tурное) - объект имееТ внутри зданияиск),,сствеНное освеUlение - светильники в исправноN,I состоянии. так же на пчтяхэвакуации им ное эвакуационное освещение:

6) стационарный N,Iеталлоискатель - не Ilмеется:

7) р),чной метал-поискатель - не иit{ее,I.ся:

8) кrrопка,гревохtной сигнацизации (вызов группы быстрого реагирования)- не имеется:

9) охранная сигнализация - не иNIеется:

] ()) вид охраны объекта - нет:

l 1 ) схелrы эвакуации при возникновении чрезвычайных
эвакуации и запасных выходов - Iлмеются

12) инструкции сотрудникам о порядке действий
террористического акта с указанием телефонов
правоохранительных органов и органов безопасности -
рабочелt

ситуаций. табло (указатели) пl,тей

в случае угрозы совершения
аварийно-спасательных служб

имеются у каждого сотрудника на
месте;



1З) пчти эвакуации:
- эвакуационный запасной выход расположен в здании библиотеки. IJентрачьный

вход и запасные выходы укреплены металлической дверью.

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

обеспечивается путем
антитеррористической

3. Организация Il состояние работы по обеспечеIlIIю антитеррористической
защищенНости объекта, мерЫ по предуПреждению чрезвычайных сиryаций.

О рга н rrз а цlIя дело производства :

Нал tt чtt е t t а объе кmе с) ol;y.lt е н tп ацuu ;

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного 1lицз за
антитеррористическую защищенность объекта. противопожарн),ю безопасность. А-гак rKe
нttцичие его функчиональных обязанностей :

- инстрyкции по действиям дол}кностных лиц и персона,та объекта при угрозе
возникновения террористиLIеского акта, чрезвычайной ситуации;
- план обеспечения безопасности объекта (утверждается руководителем учреждения,подписывается ,цицом, ответственным за выполнение ]v{ероприятий по
ан,гитеррористической заrrlите объекта.)

zl, Прtr,гlrвопOжарная защIIщенность объекта (территорlrи) обеспе"rruо.ra, п},тем
осу ществл ен lI я протIIво по}ка рн ых N{epo приятиli :

l) пошrещений с нацичиеN,' химическI'х. горючих. легковосплаN.{еняющихся tsеществ.
г,Iзовых баллонов. а также прочих сосудов, работающих под давлением, в злании и на
Iерритории объекта нет:

2) пожарная нагрузка В зданиИ составляеТ - лтебель, двери. окна ПВХ. офисная и
ко\{пьютерная техника. бупlага. книжl.tый фонд,

j)здание оборуловано автоN,Iатической пожарной сигнализацией кМираж GSМ-д8>
Передача данных осyществляется на пульт дежурно-диспетчерской службы ГУ МЧС
россии по Корсаковскому району Сахацинской области.

zl) поп,tещения здания оборуловаНЫ дзlrlццаN,lи противодымной защиты с выходом на
п\.lьl АПС:

_5 ) поп,tешения объекта оборулованы первичными средствами пожаротушения:
0гIIет},шIIтели ОП5 -1, ОП4- 1;
6) в наличии план эвакуации;

7) индивидуальные средства защиты органов дыхания гдзк - не имеется;

8) добровольные пожарные дру}кины - не иNIеются;

9) в сосlтветствии с приказом директора МБУ кКорсаковская .ЦБС) ответственный за
противопожарную безопасность в сельской библиотеке Nq 2 с. Озерское, заведуюtцая
библиотекой Грачёва Ольга Эдуардовна.



ПротивопожарнаrI защищенность
противопожарных мероприятий в
l2З-ФЗ "Технический регламент о
объеме.

объекта обеспечивается путем осуществления
соответствии с Федеральным законом от 22.07,2008 N
требованиях пожарной безопасности'' в полном

АнтитеррОристическая устойчивость объекта (территории) в уловлетворительномсостоянии.

Разде;r 5. Выводы и предложеIIllя KONIllcclllI:

пJrrrсвоена (не п

5.2
объекта

(первая. BToplul или третья)

Рекомендации по устранению выявленньж нарушений и оборудованию(территории) инженерно-техническими средствами охраны:

},становиТь тревожную кнопку (вызов грVппы быс'рого реагирования),

Подписи членов кtlмиссии:

llредседатель коNlиссии :

G"н; Рекрут. директор МБУ <<Корсаковская L{БС>
(до.пжность \, п0,1но\lоченнсlгti .rиtlа. ФЛЮ J

зап,lеститель п я комиссии:
Чин Ен Суни, заместитель ди

(lo,1lKHtlcTb 1,,,оr".,@

!еркаЧ Н.А.. начzurьник отдела по вопросам культчрьi.

ýR-Jr_5a-j!}_-

с и д9;l&м молодёжи
(до.rI)кIlосl.ь ),полномоченного ,,lиtlа. о й cri

,шов С.В., начальник отдела в г. Корсакове УФСБ
по Саха,rинской области

Ч.lены копlllссии:

(,,lо, t;кнtlс,гь прсдставите,,lя

.;;;;;i;"";?:

ГОнчарОВ !,П,, 
"ачапьник 

(JMBfl России

по Корсаковскому городскому округу

Злобина Л.Л., нача.,r ьн и к хозя йствеt]нt]го отдела
МБУ rrКсlрсаковская L(БСll

мБу


