
Лист актуализации паспорта безопасности
сельской библиотеки }{Ь 7 с. Первая Падь МАУ <<Корсаковская ЦБС>

СОГЛАСОВАНО
МАУ <Корсаковская IfБС>

Чин Ен Суни

2ф{.г

Причина актуализации:
1. Изменение нtrlвЕ}ния rIреждения на основаIIии Постаrrовления ад\4инистрации

Корсаковского городского округа от 25.0З.2019 Ns 500 кО создании муftиципЕtльньD(
aBToHoMHbD( 1чреждепий культуры, физической культуры и спорта и молодежной
политики пугем изменония типа существующих муниципаIIьньD( бюджетньгх rтеждений
культуры, физической культуры и спорта и молодежной пошатики>>;

2, Присвоение L{ентральной библиотеке статуса кМодельнм библиотеко на
основании Распоряжения департall\,{ента социапьЕого развития администрации
Корсаковского городского округа от 18.12.2019 ]ф 72-Р (О присвоении статуса
кМодельная библиотека) центральной библиотеке городского округа муниципального
автономного уФеждения <Корсtжовскzш центрЕrлизованная библиотечнм системal)

3. Смена директора МАУ Корсаковскм ЩБС> на основании Приказа департаil,Iента
социального развития администрации Корсаковского городского округа от 01.03.2022
Ns 19-К к О Чин Ен Суни>.

УТВЕРЖДАЮ

|,L<J

развития



Паспорr, безопасности объекта в сфере культуры
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tlАсIlорт БЕзопАсности

Qе"г,Iьская библцло,гека ЛЪ 7 с. Первац Цqд} МБУ <{Кqрсак9вская ЦБС>
(ilаи]чеповаIlие объскrа (террлrтории)

Сах+.|lинск?fl qO.рас,гь. Кqрсак9.Rýtýий район, с. Первая Ц?цч ,
(наимеrtованис l{ассJlёl{Ilого ttytпста)

?0lý"s.

I. Общие сведения об обьек"ге (территории)
АдмишистDация Копсаковского гODодского окDyга Сахалиtlской областлr

к() l()p()l () ltil\().ll..l l,arl ()бl,сli l ( lc]rpll l()pl1'l )

ДеtlllJl l aпrett,l сtlцlrальllоl-о развlrтlrrl а,lцlrrulлtстрацrlu Корсаltрвсtttlго гоrrодсlttlго
ok|lr:t а Сirхалиrrскоil областlr
694020*С'ахаллlнсtсая сlбласть. г Корсаков, r,.п. Советская. 41.

trбt,cti l ll i r срри r rlprrи)

69.1{)20 (]axa.lttHcKaп область, KtlpcattoBcltиii ]rai,iorl. с. Первая Гlадь. Бrtблtrо,l,еltа
llaxtl;ttl,t,cя, B 2-x,r"l itиitloпr iH.lt;цtt,:lopre lla l -trпr,rтa:жc.

{il.tpcc ()бl,сlilil (lcpl)11l()l]1.1l1). ttl-tc(ltltt. rIillttc. l,tclttp0lIlIllrl ll(),llit)

|-l ре.,ltlс,га B.lt е ll ll е (l rl бJ lr o,1 e.l l l о lt н форпl а ц rt о l l rl ых у c;ty l,
(t,1 11lr1111,ri1 ltll,t lся | c.II.IIllL I ll )

_l кl гсгtlрllя
{ liiI l сl ( lгия (}t-)l,eli l :l { l clrllи l \llril|1 )

()бrцая I|.;I0Irlадь- 52 Kll.rr.
(ilбttLая tt,ttltttl.-(t, tlбьск-t it (гсгll)t.tгорllи). кtз, rlc,t l]c)tl. ttntlrя;t;ёttttt,ctt, tlcpltrlc,l ра. rtсгрtllз) 

.

I'aclltrJrяжelllre Ktlrtll,rel а lltr r,пptlll.,retttlю ltrtr rцecтBtrrt от 07.0;1.1995 JYg 13
(сви,lете.пьство 0 гос\,дарственной регистрi]цllи права на п0,1ьзование зе\Iе",lьны]\I учас,гко]ч1. свидете,Iьство о праве
п()-l ь J()BaIl ия об,ьеttтоrt не]виiliиi\,1ости. H()\lep и .]aTlt выjtач l1 )

|)cKJlyT Га;rlrtt:t Геllllltдьевllit .tltDсtt,гtlр N,{Б}' <ltoJrcaKtlBcltaя ЦБС>>.
'l'ел./факс 8 (-l2 -135) -1-29-7-1; \lоб. Te.,l. fl 9l{ 75l ()З 72; e-mail: korcbs.bibl@mail.ru:
'J. ltlбttHa -]Iюдпtlt-lа -]Ietlrltt,lolllla Hit.lil. lbHlIK xolяiiclBelllll;1,o t_ll.te. l:l tleHl,Jla.rtbHoii
бlrГl,rlltlтeKш. T'c.r.8(-12-135) -1-1ti-95; \Illб. lc.l. [l 92] 197 97 ()7;

KtlHolt.leBa [,]вгеllrlя (]r,:ttlttc. laBoBll:t, бllб.,tIttttекарь 0,5 claBKrl ce.lrbcKor"l блlГl;tлlоIеки
}l 7 с. llервая [Ia,tb. Ntоб. I,e"1.8 91{ 6{1 68 J6.

{,lc1l;lиrirllr.tlt). c.lratcбttl,tii irltlбlt_tl,tt1,1ii lc,tct|ltlttл lIlltKc, 1,1ctitlltllil]i]r1 II()lIIll)

Голоднrrков ГрlrгоDlrl"t Петровrlч запlестltте;rь г.,lавы адлlинистрациrl. руководитель
департапrента соцrrального пазвlrтlrя Тел. 8(:l2;l35){-05-б2; моб. 8 914 7515019;
e-mail: korsakovdep@mail.ru

lVll1,1| ,|,|,i,l l, l,,lJlll,,Il, ,l,,ll.._ ,,l\,l. ll\lllll1,1\l l,,lll1.1)

нет
(t|i.tl.il. нача"rьниttа с.lrлtбы ()\раtlы об,ьск,l а (,r,ерри,r ории). с,l1,iкебный (rrоби,rьныГl) гелс(tоrl)

Il. ()бrrtlre cBellellllrt о paClt1,1,HltKax оГr,ьектrr (террI{ториlr), посетите"цrlх
rl (п;llr) об itpelt;цiтlOpirx обr,екта (r,epplrтopиlr)

l l)e;Kltli рабrэl bt обьекгtl ( reppиr,clprrrl/ [Iоrrе;tе;lьlllrк-счббот,а с l5-00 rlac. jtcl*lti-00 чirс.

lltrtxojtlloi,lдcHb_BocKpeceltbe 

(Il|()-'t()'l)..l]Ic']LIll)c'I L'Il;ltl'LIl|({)Klllltl'tlIИL'li]iiil()tlcГ0'lllЯ)

2. ()Clrrtee KOJlи1,1ec,1,I]cl рабсll,нlrков _ 2 человека.



З. ('pe;tHee Ii(),-l11LIec,Il]o paбoTtItlKoll 1.1 l]Oce,гI.t,l erIeri, }IахOдяLIItlхся на tlбьекте
( tерриt,tlрии) в t,е.tение jllJя (LlcJloI]eK)

Понелельнrrк- суббота до 7 человек. воскресенье - выходной день

1. Cpe:tHee ко"IIиtlес1,1]о рабо,гtlиков l-] посети,l,е;tей" вкjItоLIая персоtlа-l охраIIы,
IIахo:lrltlltlхся на tlбъекте (терри,гории) в Itсрабочее Rре]\,Iя. }iочьtо. в t]ыxoJ{Hlne и

llpa,1,1(ltIll{Ftыe д[lи нет
(че:tilвек)

5. ('liе,,tения об ареtti,tагорах - t{e,|-

1 i |()tlliL_ ll,, iil}, \lc l p()l] }

p\]i()Bo,illlc.Iя t]lll,alll]]allии-llp(llllll{lllx. t,p,lr, tсiiсttзия llpcl1,]t1,I)

IlI. Сведепия 0 поте}Iциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории)

l. I]cl rlб,1,0

IV. ()сllовIlые \,гро,}ы Il B(),}lto,,r\.^IIt,Ie пос.,Iе_Iс,t l}IlrI cOt}cpIIIe}IItrl
,r,cp pOpllc,I,It ll ccKoI,o 1l к t а Il а обl,сltl,е ( l ер JllrT,oplrlr ).

Крагкrlс ()Illlcilllt.le ()c}loBllIrIx \,гро] совершеIIIlя tеррOрIIстl.ltlеского акта ца объекте
(возrttl;,ttllос,l,ь раl}]\леl.tlеIIt|я Itit объек l е (r epplr I oplllt) в:}рыt}llых yc,l,pol:ic,l,B, захва,г
}tl;tOiKIIIlKOB pl] члIс.па paбoTllrlKoB ll пtlсеr,tlr,елеii сlбъскта (,геррит,орltIt), tlaлlI.ttle
pllcK0l} xIi]\,llI[leclt{l1,o, бltl1.1loI,IlLIecli01,o 1,I pa.ltlaIIllollIIoI,o }apil?,}ieHrlя (заl,ряrIlеtllrя)

l . В оз rt оиtI r ы е NI tlде.I lr деti'l ств и r"l н а рч ш llTc;l cri
. поджог поN.{ещения, при этом выгорают внутренние поNlещения. задымлённость в

злании:
. взрыв оборулования, водопроводов, кане]]изации;
. ,]ахват за-цожников из числа обслуживающего персонала. лиц. находяIцихся в

здании (посетители)

Возможные критические ситуации.
а) В случае прuменен.uя взрьlвчOmых вешlеспlв:
N4ояtет произойти полное или частичное разрушение здания библиотеки. При
обнарl,хtении подозрительного предмета (который Может оказаться взрывным
чстроЙствоN{); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
при\iенения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепленLIе возле подозрительного предмета на безопасном

Telllllta.пbll0 опrlсIlые \,llac,l,KlI ()UbeкT,a (TeppIrTopIIи) (при lla.пtttltl}t
JV!

tl/rl

l l а tr r.,leH ован Ll е I l о,ге}l цijа"lьн о о пас н ого
\ ч itс,гка. с 1,сl I Iазп aLIel I l{e. с l tet lи (lи Kul

опасI,1ости

Ko;rtlчесr Bcl работников. IIосе,rtl,геitей"

нilхоjlяI ttи xcrl на ilоте}] IlиfuIьн о опасно]\{
ytlacTкe ()дl {OBpeN{eItllo. ltе-цовек

l не имеется

2. Пере.лень tip}IT,IIIIecкIlx э.ле}rентов объекl,а (Teppиroplrlr) (пrlп Ilа.пиt|и}I
}11

tlllt
Наименование критического
элемента, его назначения,
специфика опасности

Количество работников, находящихся на
критическом элементе одновременно,
человек

l не имеется



уДа-lении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителеЙ и
ПерСоНаЛа на безопасное уда"Iение" (Показатели ущерба, характеристики и размеры
вОзможньгх зон поражения. степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не
представляется возможным оценить объективно без специальной методики).
б) В случпе поdжоzа (поlкара):

ОГОнь мОжет распространяться быстро, в связи с этим начать немедленную
ЭВаК\'ацию посетителей. оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему
рyководству при возможности приступить к тушению пожара доступныN{и способами,
(ПОказатели 5rшерба. характеристики и разN{еры возN{ожньtх зон поражения. степень вредного
ВОЗДеЙСтвия на жизнь и здоровье людеЙ не представляется возмохtным оценить
объективно без специапьной методики).
в) В случае прuJuененuя оmравляюuqъy веulесmв:

Может произойти частичное заражение помещений библиотеки за короткий
проме}Itчток времени. При обнаруrкении подозрительного предмета (который мох(ет
оказаться контейнероN,{ с отравляющим веществоN,I): получении письменного сообщения
иllи сообщения по телеtРону с 5lгрозой применения ОВ немедленно сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле
Подозрительного предмета на безопасном удаJIении (за естественными укрытиями с
средствами индивидVальной защиты) и начать не\,Iедленную эвакуацию посетителей и
ПеРСОНа-Ца на безопасное уда-цение. обеспечить дополнительную вентиляцию помещений
'за счёт открытия окон и двереЙ. (Показате,пи ушерба. характеристики и разl1еры возможньIх
ЗОн пора}кения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не
представляется возN,lожныN{ оценить объективно без специа-цьной шlетодики),
z) В случа€ l!ъccorblx беспоряdков, ltроявленttй эксmремuзма:

а) Срели персонала - неN{едленно сообщить в правоохранительные органы.
вь]шестоящему руководству, администрация проводят разъяснительную работу под
прикрытием сотрудника охраны.

б) За территорией учреждения - не допустить проникновения участников
]vlассовых беспорядКов в помещение библиотеки путём закрытия входа. сообщить в
правоохраItите.пьные органы. вышестоящему руководству.
D) В с,l1lчае зOхвOпlо заложнLlков:

а) ОКаЗавши\,{ся в зfuчожниках, сохранять выдерх(ку спокойствие. не пререкаться с
ТеррористаN{и. выполнять все lix требования, на все действия спрашивать разрешение. При
возN,lожности (если есть п.tобильный телефон) сообщить о слYчившемся и месте своего
нахоrItдения родственникаN{ илll в полI]IIию. Помнить. что для сохранения жизни надо
терпеть. При безопаслtой возNIо)ltности освободиться от преступников, надо уходить.

б) ОказавшиN,{ся не в составе за:Iожников. не\{едленно покинуть здание библиотеки
и без паники собраться на у,цице д.:lя оказан1,1я по]\{ощи llравоохранительным органам.
Сообщить в правоохранительные органы. вышестоящеNl\, руководству о случившемся и
деliствовать в соответствIiи с I{x указания\Iи. Не прини\,{ать инициативных мер для
освобоrкдения запоlltников и контактов с террориста\lи.

2. liероят,ltые Iltrc"rle/lc,|,l}Ilя соверttlенIlя ,l,eppOptlc,I,IlLIect{oг0 att,l,a на об,ьекr,е
(Teppll,гoprllr)

I {tl,'ipt,113 l],]pt,Il]tla,0,0I,o l]clItec l,Ba (pa,lpvrlleHlle ,],,tаIlия. образоваttl]е l]at]al-rlOt]. :]ai\{LIKallиe
'). IСti'ГРlJtIсСtt0Й ttрtlгttlд}(Ii. тсрNIиtIссtiис пOраr(сiIие. tlбразсlваllие по)(tlрai) разп,rер деlYtсrвия в
':lill]llcи\"lOc,l 1,1 () сjlсl}lсивtttсйся обсгаtttltlttи. IIapvttleH]{c- гrрil}jил пepe}]O,]Itt-t tttз-гtlмоби"iIьныlчt
i pilHcIl0p г0\{ IIo)itapa oIIiicIl1,Ix и хl{]\,lических t]еlцес гl} (pacrrpoc граLlеItия облака
()()разL)RаII1.1е зараrкснлlя)ЗОIII]I

clll\illlиll Li pc]\.]L,l alc col]cpIIlclIи1.I lсррорис1 иllccIi()l1) ак,]а)

V. Оцен ка со llll аJlьно-экон о м и rlеских посJIe11cT,l}иt"l со вер IIIения
террористичсского tlкTa lia 0бъекте (территории)



N9

п/п
Возмоrкные людские потери.
человек

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб.млн. Dублей

1 От 05 до 30 (из числа
посетителей и жильцов дома)

Разрушение дома Не менее 1 млн. руб.

l"Ia и ;rl ен oBrl Hlle показ al,e.jl rI Зlla.leHlle IIоказа,I"еJlя

I(cl,tl.t.tec t во соl]ерt,llенtlых и

гIрс,,lо гвраtцёttttых террорлtс,гическt{х zlкToB

tIa обт,ек,l-е (,геlэрtrr,орlли) с 20|7 I ола

пет

]Vlitкси Miutbtto возN.{()}Iiное ко,r{иt{ес1,1]()

lloc грit,]tавIIjих. LleJlO]]eK
1IeT

l}e-,t и.l t-t tla м[tIiсti\,IflльIIого ]\.{атериrtJ lы{ого
r tttсрба" b,t:tH, рчб:tей

llе,г

\1 а t<c it rr а_ t ьн ilrl,]O I lit ч рс,з l] 1,1 Lloiiil о й сtl,гчlt l t и и

Iia tсl,tlрия объек,rir (терри гории) по
t pail<.llatlct<oii сrбсlрtlttе

Iia tct tlрllяt обt,ек,I,it ( герри,l орtли ) t tcl с-геtlен1.1

Il(),l,el{ ltlIajl ьttой clt I;tcHclcl и

VI. Каr,егорирование объекта (территории) шо c,|,elleHtl
потеIIциальпой tlпаспости

Vll. Сlrлы rl cpcjlcт,Ba, Ilplll};IeKae\Iыe д"rя обеспеtIенI{я aIIT}ITepp()ptIcTиIIecKo}"t
ltt IlI ll пlён t| oc,r,tl об beKt,lt (-rер plrI,tlp ll lr)

l. (]lr"lы охраны:
а) o;ll аплt:lацtlоilнzlя Octtoвal Oxpal,tbi

lIeT
( l lili.I\leH0 ва н tle" реl([}}.1,.t}1,1ы _ l()I ()t]()lliI )

б ) .tисrtеннос,I,ь ()хрiitlы 0
( .te_:lcltlett 

)

tз) Kc1-11.1.lec,I,RO IIOc,l,Ot] охрilllы: всего - lleT,

в,|,ом чис-rIе KpyI,,jIocylOLlHыx - Ilе,г

2. Cpe;lcтBa 0хр1l}lы:

а) с lpcjIKOBOе ()р\,;+(ие

б ),зitlt1Ilтttt,lс срсдства
( t,Ll l l. к(),1и,]сствt) )

IIет

He,I,

(,t tli t. ttt,l. ttt,tcc Lвtl)

в) спсllиiUlь}Iые срсдства __tIeT_

r ) с.;rу,хсебные ссlбаклl
( l tttt. t<il,tll,tec t Bit )

Ilel,
l (K(1,11,|ill. liilк()Й П{lГ(, l1,1'

3. ()рl aHlr:}rltlия cl]rlзIt (вlrлы связrl):

tt ) ltc-iK,,lv Il()c l,a]\,{14

б) меж;iу гlостами и диспетчерскиIчl I]yHKToM охраны нрт;
в) межлу диспетчорским пуItктом (лежурrrо-дисflетчерской службой)объекта
(территории) и правоохранительными органами

Телефонная связь: дежyрная часть 02; tl (4243ý) 4-19-50, 4-0Р:47; УФСБ-8(42435)4-
11-0бl.Yцравленк.g_,lто дqлау {Q и ЧС 02' 8(4243il 4-05-ýZ.



VIII. Меры по инжешерно-техничесttой, физической зашите и пожарной
безопасности объекта (территории)

1. Меры по инжепернO-техническолi защите объекта (территории)

а) резервrrые исто[{пики электроснабжения, теплоснабжения, aазua"uб*ения,
водоснабжения, систем связи
Резепвных источников He,l,. Газоснабжения нет. Теплоснабжение rrечное.

Волоснабжение" э,rrек,трgснабжениq цен,грализqqаннqе. Сис,тема связl4_: ротовая,
( нецt{ч и0, характеристика)

б) об,ьектовые и локаlьные системы оповеlJlения
lIeT

( I lа.ll]чис. ltaptta. ttоlltlчсс,гвtl)

в) ,гехнl.t.tесttttе сисl-е\.1ы обtlар\,rtсеtrllя несанкilиоrlировLlнн()I о l1роникноl]енi.lя на
сlб,ье Kr, (r,ерри,гсlрll ю)

- 
r*,,.|j:.',,,,,,,,,, i,"-,, -

I ) ]ex}ll.ItlecКLte сrlсl,е]чlы ()l]oBe щения о llесан]tllионированноN{ IIроникновении
tta ilб,ьсtl,t t.l сис,ге\lы t|lи:зи.tссtitlй запit,lт,1,1

,,;,; ; ,l.,"'.] ,*,,,, л,,-.,*,..'

.,t) с llltlионарньIе l,te,I a",L,looбHap!,}liLll,eJltl и руt{ные Me,I,aljlJ,IoиcKaTejIи

llе,г
( l lll, I 1,1ч ис. N,laplia. l(0, l 1,1 

tlcc,I,1]() 
)

L, ) | е_jIеви,]иоI{}Iая систе\{а OxptiH ы

IIe,I,
( ttlr,tи,tиr,. \li!гкil. H().Ill,|(,L l Bll )

lc) система OxpaнHoI,o освещениrI
Освеrцение в помещении: 1 светодиодный фонарь в случае отключения

электроэнергии
( l lil_ li],l }]с. \1i]plii]. lio, ltl ({L,c l в() )

2. \'Iеры по флlзп.rескtlй з:ltците объек,га (-геррlr,горlIlr)

а) tio.1ri,tccl,IJO liонтр()-цьtIо-пропyсt(lIых п\ IlIiT(lt] (],rя прtlхtlдzl лtодеЙ и

llp()e,],rla трi]}{сгIoрl,ttых средс l в) нет
б; ксl:tи.tесгl]о )t]liK),atll1,1Ollllыx l]l)lxo,it()t] (jUtя выхсl,i(tl j|ю,Itей и выез,llатрансIlор,I,ных

cpe:rcTB) цсtIтраJьllыл"l Bxoil
в } )j Iel( гp()i l l t llrl c tl c l c\.l i-t I Ipol I _\,cl(ii

( tlil- l t1,1 }le- l и l l \ c,I :lHoB,ll ен Htll rl tlбtlрr,,,ltltзаtt lля )

l ) yKOMttJIeK,0,0t]a}{HOc,I,b jIt{LIlIыi\,I coc,I,Al]O\I вIlеlII,гаl,ных аRарий}lо-
cllilcaгcjlbllblx фор\Iирсlваtlий (tttl tlидаrt tIодраз,tсJlеttлiй) _lle,t

( че.lol]cl(- lIpoltcI I i 0l] )

3. Меры п0 ll01;карllой безопасtlос,гIl объеtt,t,а (территорlли)
а) дtll<л,rtсн,г. tlолтвер)iдаItrш{ий cOOTBeтc гIJис объекта (,геррrrтсlрии)

}i с ган о I] j I е н н ып,t "гребоваIilI я\,I п oTcir1"lH о й б с.зо l t ас н сlс,гt,i

. 1ск. l;lpltltltrl llrlжa]rlltlii бе lllllacHrlc l и. l (l.()З.2() I5 l .

( pcKllll зи,l 1,1. .,lal ll l]Li, ti].1 1,1 )

б ) aBTtlMar,}l чсс кilя с ttс,гс!tat г] оя(арOт\, l ll ен ия
не,г

нет



( на:tи.tис. хараlс,ерис,гtлка)

в) сисlеN,{а огIовеiI{енI{я и управления эваI(уацией при rrожаре
П.цаll ,lBaKyaцlllr на cTelle, llнформацlлонные yказателlл эвакyации. Оповещение
.цlоl,цеii о ltoнcape -_JBytcoBoii сигнtr"ц и cBe,1,oBpte yказат,е"lllt,<lВЫХОД>>. Автоматическая
установка пожаrrной сигнализации на базе Ппкоп <<гrrанит-16>> размещен при входе
в библиотеку.

( нtlличие. характеристика

t ) tlбopy.lttll]alltle ,l1.IIя сlIасениrl и,J ,],i[анlлй 
рабсlr никtlв и lIосеl,и,l,еJIеи

становлено 2 о

оrнетYшитель марки оП 3(3).
( Htul ич ие. х;rрirкr,ерисr,и Kir)

lX. Выводы ll

шитель ма

рOко}tOпдацилI

Х. ffополlIIlтельная инфоргrачия с учётом особенностей
объекта (территории)

I,IeT

it)ll бс}()Ilасносl и)

Пplr;loiKelIltя: 1 . I l_цarr (схеr.lа) обl,сlt,l,tt (тсрритории) с обо,]IIа.Iе}IIlе]\J

II(lгенll}lа..rIьFIо оIIасl{ых \,!tас,гI"оR 1-1 ttритичесliI{х :)ле]ч{епТоВ

tlбьек t zt ( l еррrат,сlрии).

2, AitT обс;lедtlванлlrt 1.1 t(rll,сI,орирс)ваfi ия объекта ( r,еррrлтории ).

('ocтaB.:rel , ",j/ " tki;"t 2t)

I l pc.ltcc. ta,l,e.Ilb Ko}lllccllt.|

}artcc l tt,гe.ilr, шpcrlce;lil,| €.lIfi

AKтyallll:rlrpoI}aH "rЦ"

у:"W
аJItlЗаЦИи ,,

Рекр)"г I'.l'.
(Фи())

L{илr ljH С,чни
1ФИ())

Деркач I{.A.
{с)и() )

N4иl,уrrrов С.В.
{ф1.1())

I'оrIчаров Д.l I.
(Фи())

Зиганшrtл Il.Ф.
(фи())

З;lобина JI.JI.
(Фи())

;Iия)3"
Лr,rý е4с
Lб */-о -

(п(),,lrtись)

Члены l(омltссии:

,е

съ 2аЩr.

3Ф*"j$,

,ь

е,1,,|3tзG,t?



П bart
р ý t \ý ýý\\а ýцrr _no}qe.ъýH.}t и
gеftь(кýй ъиъ(\цýекк с, \еъьаq ý.аЬь

{ " 
ВэРоол ь, ,) аТOпем а.нт

2. $е,Теки л п*деrr.

э, Чr,лтапькьtй ъап
Ц " Коте^ (ме..тное о\tоfi4е.нио.)

s/ бl1 ^ t)оДеобкьtе помчеп"*

9 Ьр"дор

,f In

аq

}тl,T ц

х}

4ц

}rцч

4tr, Ё,



('e.tt,cltittt бttб.,trtоlеttа Лg 7, с. Первая [lаль

,luIlIli для ilt),cOp1l

Б;-_l+.-
+

Y(,
I
S
ч
Фх
(ý
U

I

о
I
х
а
со

Y
rý

о-о
:с
(ý
U(J
(ýоF

магазин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
( КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА>
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САЬЛИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

694020 Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, 18'
Тел. - факс: 8 (42 435) 4-29-74; 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
(uентральной библиотеки мБУ << Корсаковская ЦБС))

Лицо, обнаружившее взрывное устройствоо
Прелмет похожий на него или лиц, насильно
удерживающих граждан в помещении
объекта

Щиректор МБУ к Корсаковская ЦБС) РЕКРУТ ГJ]
Телефон: 89147510372

Начальник хозяйствеIIного отдела Злобина Л,Л.
Телефон: 8924|979707

В случае невозможности связаться с руководством
учреждения, лицо обнаружившее взрывное устройство
обязано самостоятельно сообщлrть по телефо"у - 02

ОВ[ 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.89147515019

r'.r-1

? "/"



мБу (корсаковская централизованная библиотечная система)>

пАмяткА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.

1. Не трогать. не подходить, не передвигать обнаруrкенный подозрительный предметl Не

курить. воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных,

вб.rlt ;ll данного пDедrlета.
2. IJемедленно сообщить об обнарчжении подозрительного предмета по телеQону:

^ежурная 
часть оВД _ 02. 4-19-50" дежурнопrу ФСБ (4-19-06)"упrlаВЛеНИе ГО И ЧС

(4_05-б7)

З. Зафиксировать место и вреN,lя обнаруrкения.
4. освободить от людей опасную зону в радиусе на 100 м,

5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с

территории. прилегающей к опасной зоне.

6. Дохtдаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать N,{ecTo

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 необходимо знать о

случившемся. чтобы не создавать паникy.
9" Выделить необходимое колиLIество сотрудников для осушествления осмотра и

проинс1р.уктировать их о прави-цах поведения (на что обращать вни\,Iание и как

действовать при обнаружении опасных пред]!{етов или опасностей).

10. Проинструктировать сотрудников о ToI\{. LITO запрещается приниNlать на хранение от

посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

l 1. БытЬ готовыМ описатЬ внешний вид пред\lета. похожего на взрывное устройство,

ПorlHltTe !

Предьtет l\{ожет иN,lеть любой вид: cyNlKa. сверток. пакет и т.д,. находящиеся бесхозно в месте

возN.{о)+(ного присутствия большого количества ,rюдей. вб.rизи взрыво - и пожароопасных N,IecT,

располоiкенt]я разJIиLIного рода коммуникаций. а также По cвoelvly внешнему виду похожего на

взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.)l Nlогут торчать проводки, веревочки, изо лента,

скотч] возможно ,lиканье часового механизма. N!еханическое жужiкание, другие звуки: может

иN,Iеть запах N,Iиндаля или другой незнакомый запах,

Родителlr !

вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей, Разъясните детям, что любой предмет,

найденный на улице или в подъезде. N,,Iожет представлять опасность.

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или

полозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устроиствами -
это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям,



Уl l]EP)Ki 1А}О

Корсаковская I {БС)>

Г.Г'. PeKpvl

20l8r,

обследования и

Акт
категорирования объекта (территории)

ffi
Сел я блrбл ЛЪ7с.

ЦБС))
( ]lilll\Icill)t]aIillc \ чр()li;iснi1,1 )

Kortпccrtя в c()cl,:l}te:

Прелседатель комиссии:
- Рекрут Г.Г., директор МБУ <Корсаковская IJБС>;

Заместитель председателя комиссии:
- ЧиН Ен Суни, заместитеЛь директора МБУ к Корсаковская ЩБС>;

Ч;rены комиссии:
- /{еркач н.А.. начатьник отдела по вопросам культуры, спорта и

де,,lаN{ лtолодёжи;
- Мигl,шов С.В.. начапьник отдела в городке Корсакове уФсБ России по Сахацинской

области:
- ГончарОв Д.П.. начальниК омвД РоссиИ по KopcaKoвcкoN,ly городскому округу;
- Зиганшин п.Ф,, начальник Управления по делаN,I гражданской обБроны и

чрезвычайнып,I ситуация\.,I по KopcaKoBcKoN,{y городско}{у округ},;
- Злобина Людмила Леонидовна, начатьниК хозяйственного отдела центральной

биб,цио геки.

((

Ко кого г0 ахалип

аiluе lt оllо.п М7с.П
МБУ кКорсаковская ЦБ(-'у (daitee - объекm).

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

в ud dеяmельносmu объекmа:
- библиотечно-информационное обслуживание предоставление пользователям

информачии на материrlJIьных или нематериальных носителях и справочно-
библиографическое обслуживание;

- культурно-просветительскаJI деятельность - выставочная деятельность, организация
и проведение образовательных, научных и просветиiельских мероприятий, реализациякультурно_ просветительских программ



- в дневное время - 1
- IJ лневное время - l сотрудник, не более б читателей:

к р а пt ktl е о tt tt с а tt tt е о бъе klпtt.
Бtлб,lисl,гсl<а ,]аItиN.{ае] ]-х ко\,llIагII\.iо liBap] Llpv общсй IIлощадью 52 IiB.!l..pilcll(),]l())tic-HIlvlO на 1-olt ],l,ai*e 2-х эгаltнr)i,.. iltиjI.,I,().]lo\,{a. З.,I'ан1-1е нах()дится в iltилtlii,}()llc, _lcC}lbix \{iiccиttOll lle 14\lee,i crl. в(),j\l()7кt]осIи скрыl-оIо Ilo,1lx().,la к )чре?*(,i(енl,iIс) tle

и \.lcc гсrI .

Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям (наименование
б,"tиrкайшей железнолорожноЙ станции, аэропорта, морского порта):

- аэропорт кХомутово>-30 кпt.
- пrорской порт- 8 км.
- железнодоро}кная станция- 5 кпл.

-нaoбъекте(теppитopии)вТеЧеНиеПoсЛеДних12
,герDористllческtIх 

актов.

2. При обследованrrи объекта (территории) установJIено следующее состояниеинженерно-технIlческих средств охраны:

l ) контро"lrьно-пропускной пункт (пост) - не tl\tеется;

?) систеп.tа видеонаблюдения - не имеется;

з) хранение информации с kaN{ep видеонаблюдения - не llмеется;

4) система экстренного оповещения о потенциir.тьной чгрозе возникновения чрезвычайнойсит\ациИ (ггс - гроN4ко-гоВорящаЯ систед,Iа оповещения, сирена и т.п.) - не имеется:

5) система освещениЯ (внутрИ зданиЯ - дехtурное) - объекТ иN,fееТ внутри зданияисt{VсствеНное освеIrrение - светильники в исправном состоянии. так же на путяхэвакyации

б) стачионарный N,IеТаЛЛоискатель - не имеется:

7) рl,чной металлоискатель - не и]rlее,tся;

8) кнопка TpeBoxtHoli сигнализации (вызов гр\,ппы быстрсlго реагирования) - не имеется;

9) охранrrая сигнацизация - не имее.l,ся;

10) вид охраны объекта * не llмее"tся;

1 1 ) схеплы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. табло (указатели) путейэвакуации и запасных выходов - имеются

l2) инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершенияТеРРОРИСТИЧеСКОГО аКТа С УКаЗаНИеМ ТеЛефОНОВ аВарийно-..ruЁuraп"*r"r, службправоохранительных органов и органов безопасности - имеются у каждого сотрудника на
рабо.rем

1 З) пути эвакlации :(центральный вход)
месте;



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

обеспечивается путем
антитеррористической

3, Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической
Защищенности объекта, N{еры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

О рга н иза ция делопроIlзводства :

- прикаЗ руководителЯ объекта о назначении ответственного лица заантитеррористическую защищенность объекта. противопожарную безопасность, А так женаличие его функuиональных обязанностей:
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозевозникновения террористического акта. чрезвычайной ситуации;
- п-пан обеспечения безопасности объекта (утверlкдается руководителем учреждения,подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий поантитеррористической зашите объекта.)

zl, Противопо?карная защIlщенностЬ объекта (территории) обеспечtIвается пYтеNI
осу ществлеIrи я противопоrка рных меропрlrятиri :

1) поr.tешений с на[и.tием хиN,Iических, горючих. легковоспламеняющихся веществ.газовых ба-цлонов, а также прочих сосудов, работаюrцих под давлением. в здании и натерритории объекта нет;

2) пояtарная нагрузка В зданиИ составляеТ - лtебель, двери, окна ПВХ, офисная и
ко ]\,{ гl ыотерная техн ика, бумага" книжный фонд;

3) здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией кГранит l6> Перелача
данных осуществляется на пульТ дежурно-Диспетчерской слухtбы гу N4чС России поКорсаковскому району Саха"чинской области.

4) поп,lещения здания оборудованы датчика\Iи противодымной защиты с выходом напульт АПС;

5) автошtатиLIеская пожарнаЯ сигнализация обс,тr.живается в N4БУ t, Корсаковская I{БС> всоответствии с контрактом :

- от 29.12.2017 }г" з lЗl18 на оказание услуг по техническому обслуживанию
автоN,{атической похtарноli сигнализации и систеN{ы оповещения и управления эвакуациейпри пожаре ( ООО кКоордината>)

6) псlлтещения объекта обору,лованы первичны},1и средстваN,Iи пожаротуUlения:
огнет\,tпители N.,Iарки оп4(з) _1. oll3(3)- 1

7) в начичии план эвакуации;

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

9) добровольные по}карные друя(ины - не имеются;
1 0) наличие информационного ru..р"u,й@Бt аварийно-спасательных служб,правоохранительных органов и органов безопасности)



1 1) в соответствии с приказом директора МБУ <Корсаковская ЦБС) ответственный за
противопОжарнуЮ безопасность в сельской бltблиотеliе - назначена библиотекарь
Коноплева Евгения Станиславовна.

противопожарная Защищенность объекта обеспечивается путем осуществления
противопожарных мероприятий в соответствии с Фелеральным законом от 22,07.2008 N
l2j-Фз "технический регламент о требованиях похсарной безопасности" в по-цном
объеме.

АнтитеррОристическая устойчивость объекта (территории) в уловлетворительном
состояtlии.
Раздел 5. Выводы и предложения комиссIIII:

5. i. ГIо биб,tисl l

кК

5.2
объекта

Рекомендации по устранению выявленных
(территории) инженерно-техническими средствами охраны.

(первая. вторая и.]]и третья)

Подписи членов комиссии:

прелселатель комиссии :

заlлестител седателя комиссии:
Чин Ен Суни,

Рекрlrт, директо МБУ кКорсаковская IfБС>
(до;lжность },по.п l]о]\lоченного л и цz1. Ф. И,О, )

заместитель директора МБУ кКорсаковская IJБС>

члены копrиссии:

\а-_LL-lQ-q-

(должность представителя территориfuць}lого

flеркач Н.А.. начаqьнl.tк отдела по вопросам куJtы-уры.
спорта и делам молодёжи

(. lo.L+(tJoc l ь ) по.lно\lочеIlного .It]ца. Ф И.С), )

Мигчшов С.В.. начальник отдела в г. Корсакове УФСБ
по Сахацинской оOласти

УФСБ Росоии по Саха,,tиltской об-пас,ги. Ф.И.().)

(доJж}lость \,пол но]\Iочен 1-Iого,l и t(a. Ф. И.О )

ГОНчаРОВ_ff . П.. t,l,tча,rо,,ик OMBl] Рtlссии
по KopcaKoBcKoi\,l\ городско|tlч о

(до.rжность представи,ге.IIя оi\'IВД России по Корсаковско\1\, городскоrr1, округ1,. ФИО.1

ЗИГаНШИН П.Ф., нача,IlLниl( Уltрав"rения I1o _le.lit!1 Г() и LIC'

. . по Корсаковскому городскому округу
(должность представителя Управления ГО иЧС, Ф.И.О.)

Злобина Л.Л,. naua-nrHик lо зя йс гвс-н Ht)l.tl () I._le,|а

МБУ кI(орсаковская I {БС>


