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Причина актуЕrлизации :

1. Изменение Еазвания }пфеждениrI на основаIIии Постановления а,щ{инистрации

Корсаковского городского округа от 25.03.2019 м 500 <О создании муIиципЕtльньD(

aBToHoMHbD( уrреждений культуры, физической культуры й спорта и моподежноЙ

политики пуtем измеЕеIIия типа существующих муниципaльньD( бюджетньтх учреЖдеНИй
культуры, физической культуры и сIIорта и молодежной полиiики);

2. Присвоение L{ентральной библиотеке статуса <Модельная библиотеКa> На

основч}нии Распоряжения департаIuента социального развития администрации
Корсаковского городского округа от 18.12.2019 М 72-Р кО присвоении СтатУСа

кМодельная библиотекa>) центр8rльной библиотеке городского округа муниципаJIьного

автономного уIреждения <Корсаковская централизованнffI библиотечнаrI система))

3. Смена директора МАУ Корсаковская ЩБС> на основании Приказа департаМеНТа
социttльЕого рtввития администрации Корсаковского городского округа от 01.03.2022

Ns 19-К к О Чин Ен Суни>.
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пАспорт БЕзоftАсности

ка ЛЪбс. Бу

( l Ial.{Nl с l IOl]aIl t.,c tlac!]] l att{ I l()l () l I\ l I KTil )

20ttl г.

I.0бщие сведенIIя об объекте (TepplrTopиlr)
А;rш,t яIt к()
{ l l(), I l I()c }, L]()l(llilщё] 1l I0c l larI\Icl l0IJttIl tIя
к() I,op() I о ] Iах()л|l.гсrI tlбъскт (тсрриr.tlри я )

гtl округа L]аха;lllllctctlii cT,}l
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1.

Il 1l

Рсжип,l рztбоl,ы объектzt (т,сррlлторlли/ к 1_00
(ltродо-rtiки,t с,tыIосl L. tl:t.tit,to (oKtll t,,u,,n.) рЙБ,.ЙБ

2. ()бrrtее KOJIиLlecl.t]O рабо1 rlиков - 1 человек.

3. (.релнее Iiо-пичес-I.во
(1,сррLll,ории) в Te.tellrte,IlHя

-l. C'pc.ltllee liо,rIt-]чес].во
tlах()_,1rIш{ttхся tlа объеitте
l lpil,J-(H ll t{ные ]{iIи

работников I]

(че;lоlзек) - ,ro 10

раrбо t никt,lв и
(rсрритории) в

tlосегrlт,с:tей. }iахOдяtl{ихся t-la обьеttте
чеJI0I]еlt

гlосе,t и l,е,lей. I]KjItOLIaя IIсрсонал охраны.
ttерабо.tсе Rре}{я. Ilочыо. ts выхOлныс и

tleT
(,te;lo Bcrt)

5. С вс,,tеtlия об apetl,ta] opiix - Ile.|.
ili(),lll()c t,l coKpttLllёllttrlc lli],lI}tcII0I]itI|пc ()l]lilIlIJ,]itlt}11.1-apcl1,1aTOpil" tlclitrBlt(lй tllt,,t
l],,loIlla, li). l(lt, \IcIpOB) ,лсятсл ьl Iос1 tl. рс;килl рlrбtlтbi- :taIl l.{\lасмitrl

(llбltlсс ко-IичсстRо ;lirботl t tlKtltз. расгlо.]ожеIiис ,o-n,*, ;a,rlr-,.,-
p_\lil)I}{)-lllle"IЯ ()рl'аl{1.1]аllиrl-арсн]l(аl,ора. СР0l(;lеi]сlВИЯ аРеН;lЫ)

Ii(l\tcГU tc,lctIltlllrrtl {c.l\жctlll0l t). \'Ual1_11,1I(lI (l)

III. Сведения о потенциально опасньiх участках и (или)
кри.r,ичесКих эJIемеНтах об,ьекта (r.ерритории)

l. ПотсlrциалыIо опilсп

IV, Основные угрозы и возможные последствия совершения
террористического акта на объекте (территории).

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте(возможнОсть размеrllениЯ на объекТе (территор"r1 взрывных ус.гройств, захватзало}кникOв из числа работrrиков и посетителей объекта 1территории)о наличиерискоВ химичесКого, биолОгического и радиационного заражения (загрязнения)

l. ВозпrояtIIые мOдели действий нарушителей
, поджог помещения, при этом выгорают внутренние помещенияо задымлённость вздании;
. взрыв оборудования, водопроводов, пur*"auц"";
о захват заложников из числа обслуживающего персонала, Лицо находящихся вздании (посетители)

. rrt, l l;llциаJrыlU (rllflсIIые \,часlкIl 0Ьтrек та
J\,,

lt,/Il

I I а lrп.tetl tl ва]{ pte п()l.е}l LI и ajl ьн о,,r, 
"an 

n Б
)'.lilc,I Ka. eI.o l ti}з HaLIc l] }{е. с t let lи r|lи каr
()l Ii:lc} I ос,гt4

Ко.l lt,i.tec,l,Bo рабtrr ни ко в. п Oce.l лIr ar,aй_
н аlх 0.llя l,,цr.l хся н а I I 0 ге н ц}.lаjI ьн о о Il асн() \,t

}, чilсl,ке 0дI{о BpcN,icl l п(). LIejIOBeK
l. не имеется

2 ечень критических элементов объектя
Nь

пlп
Наипленование крLIтического

элемента, его назначения, спецrtфика
опасности

1. не имеется



I

Возможные критические ситуации.
u) В случае прuмененuя взрывчаmьlх веu4есmв:

Может произойти полное или частичное разрушение здания библиотеки" Приобнаружении подозрительного предмета (коiорый может оказаться взрывным
устройством); получении письменного сообш{ения или сообщения по телефону с угрозойприменения Вв немедленно сообп]ить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
уда-lении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей иперсонаiIа на безопаснОе удаление. (l1оказатели ущерба. 

"uрuпraрrстики 
и размерывозмо)ltньlх зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не

ПредставлЯется возмо}кнып,I оценить объективно без специацьной методtлки).
б) В случае поdнсоzа (поеrcара):

огонь может распространяться быстро. в связи с этим начать неN,lедленную
эвакуацию посетителей. оповестить органы пожарной охраны. сообшит,ь вышестоящему
руководству при возможности приступить к тушениIо пожара доступными способами.
(показатели ущерба, характеристики I,1размеры возможньж зон поражения. с.гепень вредного
возДействия на жиЗнЬ И ЗДороВЬе людей не представляется возN.l.жным оценить
объективно без специацьноti пtетодиtси)
в) В случое прuмененllя опlровляtоu4uх веLцесmв:

Может произойти частичное заражение поплещениЙ библиотеки за короткий
проNlежуток времени. При обнаружении Подозрительного предмета (который может
оказаться контейнером с отравляющиМ веществоN.l): получении письменного сообщенияили сообщения по телефону с угрозой применения ов немедленно сьобщить вправоохранительные оргаItы. вышестояLцему руковолству, выставить оцепление возлеподозрительного ПредN{ета на безопасноlvt удалении (за естественными укрытиями ссредствами индивидуальной заruиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей иперсонаlIа на безопасное удапение. обеспечить дополнительную вентиляцию поп,rещений
за с,тёт открытия окон и лверей, (Показатели у,щерба. характеристики и разN,lеры возN,{ожньtхзон поражения. степень вредного воздерiствlля на жизнь и здоровье людей неПредставлЯется возN,IОжныN,I оценитЬ объектrtвно без специа-тьной методики).
z) В c.,l уч а е x,t 0 с со в btx б е с п о ря d ко в, 11 р оя в.7 е rt u it э кс ttlp елt tl зjll о :

а) Срели персонала - не]vIедленно сообшить в правоохранительные органы,вышестоящеN{}' руководств},. ад]\IинистрациЯ проводяТ разъясниТельнуЮ работу под
прикрытие]\{ сотрудника охран ы.

б) За территорией учреждения - не доп},стить проникновения уLIастниковN,{accoBbix беспорядков в поN,{ещение биб-пиотеки путёпt закрытия входа, сообщить вправоохранительные органы. вышестояUlеNrу руководстtsУ.
d) В случае зQхвап10 зtlлоJrcн иков:

а) Оказавшимся в за-цожниках. сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться стеррористаN,Iи, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. ПривозN{о)(ности (если есть ltобильный телефон) сообщи,гь о случившемся и месте своегонахождения родственникам или в полицию. Поплнить. что для сохранения жизни надотерпеть' При безопасной возN,{ожности освобоДиться от престуПников, надо уходить.б) ОказавrпиN,{ся не в составе заложников. немедленно покинуть здание библиотеки
1 без паники собраться на улице для оказания помощи правоохранительным органам.сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и
действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать иниIIиативных мер дляосвобождения зацо,,(ников 

" 
nonrunrbB с террористами.



2. Ilероя,гпr,lе пос.педствIIя совOрrUеIIлtя террорlIстлlIIссltOгo акта lra объеrсте
(r ерриr,ориlr)

llодрыв l]зрывLtатого BeI]{ecTBa (разруrrrеItие зда]Iлtя. образовtlltl]е заваJ]ов. 3амыкzIIlие
эJlсlil,риllесtсоti llроlзtlдкll. ],ер\,II]ческltе пора)кенI{е. образованI{е ilожара) разплеir дейсr,вия в
ЗаВIJСll\'IОС]'И О СjlС))ItИtЗtllеЙСЯI ОбСrаtlОВКИ. HapvшleLl1.1e lIрави.ц перево3ки ав,гсlл.лсlби_цьныN,{
TpilllcllOl]TO\,l пt) t,л. Совстсttltя_ Гlt)}liilРа опас:liых tI хиNl1.11lсских веществ (расIrрострzlнеltия
Об'tака обра:зованtrе зоllь] зараitсения)

clll,\iillLtll Ii |)сJ),льl,ill,с col]opIlIcllиtl l.сllрOрl,|стllчсскttго ltKr-a)

Vl. КатегорироваIIие объекта (территории) по степе}Iи
потенциальноr1 опасности

VII. Сr,r.ilы и средсl,1}а, lIрIIв;Iекаеi}lые iI.1tя обеспеtlенlIя irltT,Irl,eppoplrclrrчecKoii
з л шlll IlI ё l t l l 0c,1,I.1 объек,гil (,гс;r pllTopиrr)

l. Сtt;lы охраIlы:
а) tlргllнизаIIионная осноtsа охраны

( l lal 1\lcI I{) iJtlI {llc. рс|iвиllI,],L] 1()I о Bolla)

б) .tt.lc:lcttгtoc l,b охрiillы _ _0___ _, __ ;

(llc.l()BcI()
тз) Ktlлtt.lecl"l]O постов охраны: t]сего - Hel-

l} 
,|,O\,l чl,tс,rIе Kp\I,jIOcY,'l,()LI}]ыx - }le,I

2. CpelcrBa охраlIы:

нет

V. Оценка социально-экономиrIеских llосJIедствий совершения
те tlстI|чесltогo акта lla объекте Itто

N9

лlл
Возмохtные людские потери,
человек

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб,млн. рублеЙ

1 От 5-30 человек(из числа
посетителей библиотеки, почты
и сельского клуба)

Разрушение здания Не менее 1пrлн. руб.

наппrtrrованлlе пOказателя зпа.lелlrrе пOказателя
Iitl,lи.tеств() cOBepпtelt1.1 ых и
пре,цо I врапlёнttых террорлтс],I4ческI.,х aк],oi}
гtit об,ьеlt,ге (,l,ерри,горлrи) с 2017 1.o;ta

He,l,

Nl а ксиптit_,t ьтто в()з \{o)I(Hoe KO_rI t.] ttecт.l]o

I l()c Гpal,]lal]IIjLlx" LIejIoBelt
I{eT

[le, t l1.1и lt а 1\Ii]licLI\,1A-lIbH() I,tl N,I а ге р и at-цы I о I-tl

\ lIlcPt)lt. il.ttl. prб.teii
ItcT

N4аксlип,t a,lt ьнiiя :]о на .lрезtз ы.tай н о й crl l r, at li,t ll

lia tсlt,tlриll объск ttt (-rерри l,сlрии) 1lo
l;larK:llttIct<oй tlборсlttе
Iiatel ория обr,екга (,гср1.1и,гtlрltt,l) tlcl с |.сIlе}lи

п ()l,Cil l ttla-цbtt сrй clt t асttости

а ) с,гре,l1116в0с ору){tис



()) ]ttlциl,ные cpej(cl.Bil

t]) спеllиальные средства

г) с"п,l,жебttые ссlбаки

(,I tli t_ tttl.,tl.t.1 gc 1з01

IIе,f
(l иi]_ 11o,I14,]ecl |}о)

IIе,г

(тип. ко.,lи.lсс.rвсr)

IIет

3. 0ргапизация свя:tи (виды

а) между постами

(ско.,|ы((). каtiой tlородr,t)

связII):

IleT

;l35 поГОиЧС

\,'I[l, Меры ll0 I{tli^ellepIlo-T,exIIl1.Iecli'й, фltзл1.1есtсоii заuIп"ге lt пoiK:rplloli
безопасrlост.rI tlбъек-га (Tepplrl орull)

l. ý{еры II0 tI|IiltellcplrO-TcxIIи.tcclttlii заlцIlте 0бъеt..т:l (.геррll.горllll)
а) l)c]cPI]HLIc I]с'I'()ЧIiI,1 li1,I Э]Iек'l'рOсtIаб;л.,-,ниri. lеiI]Itlсltаб;tеllия. lазоснабжсниrt.

в tt,:ltlc t l абл(еl { и rl. с I.]t cl.eN,I с вя :]lt

( ] Ill.iIrl tI tlc. xlt1-1atc,I срис,глt lta )

б) сlбbeK,l сllJые и .]IOK|ijIt HbIe сисl,сN,lы 0llOBellleHиrl
IIeT

( t ta:t1.1,t 1.1c. \1 ар lia. li(),I},l чсс.гti() )

B)тcxttи,lccttllc сLiстс\{ы
обьек l ( l,ерриr,орикl)

l ) Tcxttlt.tccitиc системы
Hit об,ьеlс,г LI систеl{ы (lизlrческой

оOILtр\,)liе}Irtя Itecil}IKI{иOtlиpOBEtItHOI 0 IIронrtкIIоl]е}tия Ita

He,l,
(litt.l]1.1 llc. ltapKit. Ko.r lлчсствtl)

0лOвещенtlя
:]аlциты

не,|,

0 IlccailKl'I'иOIIrlpoBullltIO\.{ лроникt{овеII1{и

( lIt],-il I1ч Ile. ltitptta. Ktl.r и.lсс гвrl)

,:t) cтat11,1 cltt apIiыe rц ста;t-ilообIIаружлlтсЛri и рYчпые N,lетtuljIоискатели
не,|,

( l liL, l 1.1 ч lJe. п,lttр tclt_ tttl. l и,tес t.Btl )

е) тс,цсвLIзио]IIIая систеil{а OxpalIы

не.|-ъ
( н lt_ t tl, t 1.1e. л,t ttp tca. tctll t и ч ec.l.Bo )

чае о,
( H at] l tJ ч tl е. ir,t tLp tca. tttll t и ч ec.t.Btl)

2. Меры по физической защите объекта (территорuи)
а) количество коI'трольно-пропускпых пу}Iктов (для прохода людей и

ения

;tt) сисr,ема ()xpatttlого освсrцеIItIя



I

проезда,гранспортЕiых срелств)
б) ко.ltичес1,1]о эr]акуt]1.1ионных lзыхоlttltз (л:t:l

cpe.lcTB) централыrый вход
в) электроннаJI система пропуска

l]ыхоllа :tюдей и

He"I,

t}ыезда транспортньж

( Hll, tlt,tltc, l ltl I \ (' I ilI It,B_|\'Hll()| () ()al( lГ\ L,,B:ll lllя J

Г)УКОrlПЛеК'tОВаfiНОСl'Ь JtLIl{ttыN4 cOcTaBoN{ вllеtптатных аварийtlсl-
сIlt]са,геjтьных форл,rирований (по видапr IIо.jIра:]деjlений) нет-.-.

( чс,,ttlвек. t lp<ltLeH,l tltз)

З. NIеры II0 tlo'nirlpHoii безоllilсtlос,I,Il об,ьек.'а (r.cpplrT,oplrll)
lt) дсlttул,tент,. лодтl]ерждакlщllй сооl.ветсl.вие объекта (территории)

\сl,aitiоI]jIеIrнып,l l,рс,бt)ваt,{ ия\I lttlrtcapHoй безrrltatсtlсlс1.1-t

J{eK.ц:rp:rllltll ttожаrrноГt бе,зоllаснсlсl.и. l 6.03.20 l 5 r.
( pcKltll]l1l ы. _la1 а вы,,tl1,1tt)

б ) aBlrlirra I иr]ескalя сLIс.ге\,Iа пожарот_чшениrI
He,l,

( l la,|] tl.1 11c, харirк,гсltис.rлt ка)
в) система оповещеItия и управления эвакуациейпри пожаре

план эвакуации па стеце, иrrформацисluцrые yказатели эвакуации. оповещение
.lкlдеll о rlо:,каре - зtзуковоii сигнал rr све.говые Yказат,ели <ВЫХО

кЛYба.
( нал и ч ие. \арак1 ерис.l и кп)

l ,) оборулtllзtlrlие ;,IлJI сппсенI.Iя l]з зданлtti работ.ниttов LI Ilосетителей
В библиотеке Yстановлено 2 огнетYшителя марки оп 5 (3): 1 оl,нетYшитель 

'помещении библиотеки и 1 огнетyшитель в котельноr1.
( I la]] llч 1.1c. \apilli I c])1.1c,I,1IKa )

IX. Выводы и рекомендации

Х. дЩопtllllIt1,1,еJьlIrtя llllt|lopiuat(ltяr с },.tOToп,l tlсобсlltltlс.геit
tlб,ьеtt l а ( l epplrr-rlprllr)

IIет

", ;,,,,,.'";,;;,,;;;; i;:;;",:",;),"lзtlн безоl lасtttlс,гlt)

IIprl.iroatellия: 1. l l:iatt (схема) объсктit (Tepplr горr.rrl) с обсlзиа.{сItие]\,1
I]оl еrIlIиi]-ЦItНо ()П3СIТь]х vLIac],I-()B и крrIт,иrlесl(их элеN,lентоl]
tlбт.l.кт-а ( гt-рl)l] | tlpl t ll).

]. Акг tiбс,,Iедtlвttllия LI tiaTel,oprlp()BtlIlt,trl сtбъекта (терри,rории).

t{OJ li{1-1cc,l,B0

тай lt\,. l,tc1-1bi

,Iокаjlьных

('осг:tlз-lсl l "t;?l" Д{U ZO /f ,.

Председа,I,еJIь комиссии

Зам ес,l,и,геJIь председа.I,еJlя

IleKpy r ['.Г'.
(Ф11())

Чин l]H Суни
(Фис))( пil.tп ись)



Члены коNIиссии:

it,1

Актча;rltзrtроваtr tl |vl| tt

е45 i'/ б е

03 2a/*r.@
€,j;О.lп

Миг,уIпов С.В.
ио)

Г'он.lароrз л.ll.
(Фи())

Зиганtllип П,Ф.
(Фи(_))

Злlобина Л.JI.
(Фи(.))

ми;tия)(ltoltlttlci)
е-F*ЧL,<L

ruа-и47рt>lё Т?* ааа*а,{Т

fr.yr.-r,*, /* d" ?'*

Деркач [l.A.
(Фи())
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНДЯ СИСТЕМД)
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

694020 Сахалинская область, г. KopcaKoBl }Л. Советская, 18'
Тел. - факс: 8 (42 435) 4,29-74i 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 удерживающих граждан в помещении
(чентралЬной библИотекИ мБУ << КорсакОвская ЦБС))

лицо, обнаружившее взрывное устройство,
Предмет похоэкий на него или лиц, насильно
УдерживаюIцих граждан в помещении
объекта

Щиректор мБу < Корсаковская ЦБС)) рЕкрут гJl
Телефон: 89147510372

начальник хозяйственного отдела Злобина Л.л.
Телефон: 8924|979707

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

ОВ{ г. Корсакова
Телефон - 02
4-19-50

УФСБ г.Корсакова
Телефон:
4-19_0б

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.89147515019



МБУ ((Корсаковская централизованная библиотечная система>>

пАмяткА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ДКТД.

1. Не троГать, не подходитЬ. не передВигатЬ обнаружеНный подозрительный прелметI Не

курить. воздержаться от использования средств радиосвязи. в том числе и мобильных,
вблrrзи данного предпrета.
2. Неп,tедленно сообщить об обнарухtении подозрительного предмета По теrефонУ:

дежуrlная часть ОВД - 02. 4-19-50. дежуllному ФСБ (4-19-06),чпrlавление ГО rr ЧС
(4-05-б7)
3, Зафиксировать место I-1 время обнаруrкения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе на 100 м.

5" Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуациЮ лЮДеЙ С

террt'lтории. прилегающей к опасной зоне.

б. Дояt.цаться прибытия представителей правоохранлlтельных органов. yказать N{ecTo

располох(ения подозрительного предl\,1ета и обстоятельства его обнаружения.
7. fiалее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

8. Не сообщайте об угрозе взрыва никоN,Iу, кроме тех, кому необхоДиN,lо ЗнаТЬ О

с,пуLIившеN,{ся. чтобы rle создавать панrtкy.
9. Вьцелить необходимое колиLIество сотрудников для Qсуществления осмотра и

llроLlнстр),ктировать их о прави,lrах поведения (на что обращать вни]\{ание и как

деt:iствовать при обнаруяtении опасных предN,lетов или опасностей).
10. Проинструктировать сотрудников о том, LITo запрещается принимать на хРаНеНИе ОТ

посторонних лиц какие-либо предN.,Iеты и вещи.
1 1. Быть готовыN{ описать внепrний вид предмета, похожего на взрывное устроЙствО.

Помните !

Прелпtет l\Io)KeT иметь любой вид: сумка, сверток. пакет и т.д,, находящиеся бесхозно в l\lecTe

во3Ntо}Itного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво - и пожароопасных мест,

расllо.lоiкения ра.зличного рода коN{мчникаций. а также по cBoeNly внешнему виду похожего на

в3рывное устройство (граната. Nлина. снаряд и т.п.); N{ог},т торчать проводки. веревочки, изо лента,

скотч] возмох(но тиканье часового механизNlа. механичесКое жуж)t(аНие, другие звуки: Mo)t(eT

и]\lеть запах миндаJIя или лругой незнако;r,tый запах.

Родllтелп !

Вы oTBe.taeTe за )I(изнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой ПреДМеТ,

найlенный 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,1,1]прждАю

<Кtlрсаковская l [БСl>

Г,Г. PeKpvr,

20l8l.

ffiffi-W

ская бrrб.rrи Л}6с. Oх I|лIциlI

''I{орсаковская цеltr'ра.цllзованllаrl бrrб;rиоr,ечная сисl,епrаr, KopcaKtrB"r.tl1.o
окрчга qк9йt об;rасти (МБУ <Ко я ЦБС>

( lliill\lcll()l]allllc \ чрс;li, Lсl{l1яl

ltопl rtccrrll в coc,l.aiic:

председатель комиссии :

- Рекрут Г.Г., директор МБУ кКорсаковская ЦБС>;
заместитель председателя комиссии:

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

члены комиссии:
- ЩеркаЧ Н.А.. начальник отдела по вопросам кYльтуры. спорта и

делаN,{ п,tолодёхtи;
- Мигушов С.В.. наLIальник отдела в городке Корсакове уФсБ России по Сахацинской

обrастлt:
- Гончаров Д.П., начацьник оN4вД России по КорсакоtsскоN{у городскому
- Зиганшин п.Ф., начальник Управления по делаN{ гражданской

чрезвычайным ситуациям по KopcaKoBcKo\Iy городско\,{ч окр},гу:
- З.qобина Людмила Леонидовна. начLl-tьник хозяйственного отдела

биб,циотеки.

(lltlle lt K{l i бuблuо б с охоmс

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

Bud dеяmельносmu объекmа :

- библиоТечно-инфОрмационное оболуживание предоставление пользователям
информации на материальньtх или нематериальных носителях и справочно-
библиографическое обслуживание;

- культуРно-просветительская деятельность - выQтавочная деятельность, организация
и проведение образовательньгх, наrIных и просветительсiих'мероприятий, реализация
культурно_ просветительских программ

округу;
обороны и

центральной



- в дневное время - 1 сотрудник, не более 10 читателей;

КDа mкое оп ttcuH tte о бъе Kttttt.
Библиотека находится В одном здании с сельским клубом и почтой построенном в1980, с 201З г, разпlеrцается в этоý,, здаrtии. Здание одноэтажное, деревянное. Обrцая

II-1l11111л,u' бттб-писlrек''I сос'ГаВ"rtrrег 29,8 кв.м. Возможности скрытого подхода к учре}кдениюне имеется, РазмещенИе объекта пО отношениЮ к транспортным коммуникацияI4(наименование блихtайшей железнодорожной станции, аэропорта, морского порта):
- аэропорт кХомутово>-25 км.
- пtорской порт- З5 км.
- железнодорожная станция- З2 км,

-нaoбъекте(теppитopии)вTечениеПoслеДниХ12
теDроDистических актов.

2. При обследовании объекта (территории) установJIено следуюlцее состояниеIIн}l(еIlерно-технических средств охраны :

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

2) система видеонаблюдения * не иN{еется;

3) хранение информациI-i с KaN,{ep видеонаблюдения - не имеется:

4) система экстренного оповеUIения о потенцrIа[ьной угрозе возникновения чрезвычайной
сит),ациИ (ггс - громко-гОворящаЯ система оповещения, сирена и т.п.) - не имеется;

5) система освещения (внутри Здания - дежурное) - объект имеет внутри зданияискусствеНное освеЩение - светильники в исправноN{ состоянии, так же на путяхэвакуации

6) стаuионарный N.{етацлоискате-I]ь - }le Il}Iеется:

7) ру,чной N{еталлоискатель - не иNIеется;

8) кнопка тревоltной сигнализации (вызов грvппы быстрого реагирования) - не имеется;

9) охранная сигнализация - не иNIеется:

1 0) вил охраны объекта - не имеется;

1 1 ) схепlЫ эвакуации при возникновении чрезвычаЙных ситуаций, табло (указатели)
путей эвакуации и запасных выходов - имеются

12) инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершеният,еррористического акта с указанием телефонов аварийно-arruauraп"пur* службправоохранительных органов и органов безопасности - имеются у ка}кдого сотрудника на



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

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

обaa.rarruается путем
антитеррористической

3, Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвrrчайнilх сиryаций.

- приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица заантитеррористиLIескую зашищенность объекта. противопоr(арную безопасность. д так женzuIичие его функциональных обязанностей:
- Iiнструкции по действиям долх{ностных лиц и персонала объекта при угрозевозникновения террористического акта, чрезвычайной ситуации,
- план обеспечения безопасности объекта (1,тверждается руководитеJIем учреяtдения.ПОДПИСЫВаеТСЯ ЛИЦОМ, ОТВеТСТВеННЫМ За ВЫПОЛНение мероприятий поантитеррористической заrците объекта.)

,l, Протrrвопожарная зацIIrlценностЬ объеrста (территориlл) обеспечивается пYтеNI
ос). пlествлен[Iя протlIвопо}ка рных NIеропр иятиli :

1) пош,tешений с наличием химиLIеских. горючих, легковоспламеняющихся веществ.
газовых ба"Iлонов. а также прочих сосудов, работаюших под давлением, в здании и натерритории объекта нет;

2) пожарная нагр),зка в зданиИ составляеТ - l,tебель, двери, окна ПВХ, офисная и
ItоN,{Ilьютерная техника, бумага. книtttный фопд;

з) злание оборуловано автоматической пожарной сигнaLцизацией <l-ранит 1б>

4) помеrцения объекта оборулованы lтервичными средсl ваr,tи пожаротушения:
огнетушители марки ОП5(3) -2.

5) в наличии план эвакуации;

б) инливидуальные средства защиты органов дыхания гдзК - не иNIеется;

7) добровольные пожарные Дружины - не rlýtеются;

8) наличие информаЦионногО материаца ( телефоны аварийно=сп?сот€льных слухtб,
правоохранительных органов и органов безопасности)

$ ) в соответствии с приказом директора МБУ кКорсаковская ЦБС) ответственный запротивопОжарную безопасность в сельской биб:lиотскс - назначена библиотекарь
IIюбимова Наталья Владимировна,

противопожарная защищенность объекта обеспечивается путем осуществления
противопожарных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N

Организация делопроизводства :



jл

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в полном

объеме.

днтитеррористическая устойчивость объекта (территории) в уловлетворительном
состоянии.

Раздел 5. Выводы и предложенItя комиссllи:

5.1. По ьскои биб бс. кое МБУ
п

Рекомендации пО устраненИю вьUIвлеНньж наруШ ений и оборудованию
(территории) инженерно-техническими средствами охраны.

Л!

5.2
объекта

(первая. вторая и"пи ,греl,ья)

подписи членов комиссии:

Прелседатель комиссии:

, директор МБУ кК ЦБС)
(лол;кность уполноl\lоченного лица. Ф.И.О,)

Замест р9дседателя комиссии:
Z Чин Ен Суни, заместитель директора N4БУ кКорсаковская ЦБС>

(долiкность ),по.лно\lоtlенного лица. Ф.И. О.)

члены комиссии:

,ЩеРКач Н.А., начальнt,tк отдела по вопросам культуры,
и делам молодёяrи

(дол;кность ),пол tlоNlоч 9ttного л и ца. Ф. И.(). )

N4игушОв С.В., начальник отдела в г. Корсакове УФСБ
по Сахалинской области

о)

ГОнЧаРОВ Щ.П.. "очulьник 
ОМВ.Щ России

по KopcaKoBcttoM), городскопtу округу . .. _,

(д-""".r, 
"рaдставителя 

омвд россии по корсаковско]\{у городскому округу. Фио)

по KopcaKoBcKoMty округу

(должность представителя Управления ГО иЧС, Ф.И.О.)

ЗЛОбИНа Л.Л., Haua-,,uHик хозяйственного отдела

МБУ кКорсаковiкая I {БС>

Зиганшин п.Ф.. начll,пьнtlк Управления по де,lаNl t-O и ЧС


