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Причина актуализации:
1. Изменение названия учреждения на основании Постановления администрации 

Корсаковского городского округа от 25.03.2019 № 500 «О создании муниципальных 
автономных учреждений культуры, физической культуры и спорта и молодежной 
политики путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики»;

2. Присвоение Центральной библиотеке статуса «Модельная библиотека» на 
основании Распоряжения департамента социального развития администрации 
Корсаковского городского округа от 18.12.2019 № 72-Р «О присвоении статуса 
«Модельная библиотека» центральной библиотеке городского округа муниципального 
автономного учреждения «Корсаковская централизованная библиотечная система»

3. Смена директора МАУ Корсаковская ЦБС» на основании Приказа департамента 
социального развития администрации Корсаковского городского округа от 01.03.2022 
№ 19-К « О Чин Ен Суни».
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Сельская библиотека № 5 с. Новиково МБУ «Корсаковская ЦБС»
(наименование объекта (территории)

Сахалинская область, Корсаковекий район, с. Новиково
(н а именование населён ноте пу нкта)

2018 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)
Администрация Корсаковского городского округа Сахалинской области____________
(полное и сокращённое наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении 
которого находится объект (территория)
Департамент социального развития администрации Корсакрвского городского 
округа Сахалинской области
694020 Сахалинская область, г Корсаков, уд. Советская, 41.________________________

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем 
объекта (территории)
694005 Сахалинская область, Корсаковекий район, с. Новиково, ул. Советская, 37 
А. Тел. 8(42 435) 94-4-44. Библиотека находится в здании средней школы, на 1 этаже.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Предоставление библиотечно информационных услуг

(основной вид деятельности)
______ 3 категория____________________________________________________________ __

(категория объекта (территории)
Общая площадь- 74,5 кв.м.________________________________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяжённость периметра, метров)

Распоряжение комитета по управлению имуществом от 28.02.2008 № 48
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве 
пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Рекрут Галина Геннадьевна директор МБУ «Корсаковская______ ЦБС».
Тел./факс 8 (42 435) 4-29-74; Моб. тел. 8 914 751 03 72; e-mail: korcbs.bibl@mail.ru; 
Злобина Людмила Леонидовна начальник хозяйственного отдела центральной 
библиотеки. Тел. 8(42435) 4-18-95: Моб. тел. 8 924 197 97 07;
Таитова Ирина Ивановна заведующая сельской библиотекой № 5 с. Новиково. Тел. 
8(42435) 93-1-36; Моб. гел. 8 962 101 70 14. E-mail:
(ф.и.о. должностною лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный телефон, факс, электронная почта)

Голодников Григорий Петрович заместитель главы администрации, руководитель 
департамента социального развития Тел. 8(42435)4-05-62; моб. 8 914 7515019 
e-mail; korsakovdep@mail.ru_____________________
(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, электронная почта)

________________________________нет_____________________________
(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

И. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях 
и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Вторник-пятница с 09-00 час, до 17-00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

час. Перерыв на обед с 13-00 час, до 14-00 час. Выходной день- воскресенье, 
понедельник

mailto:korcbs.bibl@mail.ru
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2. Общее количество работников - 1 человек.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 
(территории) в течение дня (человек)
Вторник- пятница 15 человек, в субботу - 10 -15 человек, 
воскресеньелонедельник -  выходной день

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, 
находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и 
праздничные дни ___________________ нет______________________________

(человек)
5. Сведения об арендаторах - нет
(полное и сокращённое наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая 
площадь, кв. метров)

нет
(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о.. номера телефонов (служебного, мобильного) 

руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

Ш. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

Наименование потенциально опасного 
участка, его назначение, специфика 
опасности

Количество работников, посетителей, 
находящихся на потенциально опасном 
участке одновременно, человек

1. Не имеется.

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

Наименование критического 
элемента, его назначения, специфика 
опасности

Количество работников, находящихся на 
критическом элементе одновременно, 
человек

1. Не имеется

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

Краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте 
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват 
заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие 
рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

1. Возможные модели действий нарушителей
• поджог помещения, при этом выгорают внутренние помещения, задымлённость в

здании;
• взрыв оборудования, водопроводов, канализации;
• захват заложников из числа обслуживающего персонала, лиц, находящихся в

здании(посетители)
•

Возможные критические ситуации.
а) В случае применения взрывчатых веществ:



Может произойти полное или частичное разрушение здания библиотеки. При 
обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 
устройством); 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 
удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и 
персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить объективно без специальной методики).
б) В случае поджога (пожара):

Огонь может распространяться быстро, в связи с этим начать немедленную 
эвакуацию посетителей, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему 
руководству при возможности приступить к тушению пожара доступными способами. 
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 
объективно без специальной методики).
в) В случае применения отравляющих веществ:

Может произойти частичное заражение помещений библиотеки за короткий 
промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может 
оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения 
или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 
подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с 
средствами индивидуальной 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 возможных 
зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить объективно без специальной методики).
г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди персонала - немедленно сообщить в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству, администрация проводят разъяснительную работу под 
прикрытием сотрудника охраны.

б) За территорией учреждения -  не допустить проникновения участников 
массовых беспорядков в помещение библиотеки путём закрытия входа, сообщить в 
правоохранительные органы, вышестоящему руководству.
д) В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 
террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 
возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 
нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо 
терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание библиотеки 
и 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 инициативных мер для 
освобождения заложников и контактов с террористами.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории)

Подрыв взрывчатого вещества (разрушение здания, образование завалов, замыкание 
электрической проводки, термические поражение, образование пожара) размер действия в 
зависимости о сложившейся обстановки. Нарушение правил перевозки автомобильным



транспортом по ул. Советская, пожара опасных и химических веществ (распространения 
облака образование зоны заражения)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные 
ситуации в результате совершении террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 
_______террористического акта на объекте (территории)______

№
п/п

Возможные людские потери, 
человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический 
ущерб,млн. рублей

1. От 10-50 чел. Разрушение здания Не менее 3 млн.руб.

VI. Категорирование объекта (территории) по степени 
потенциальной опасности

Наименование показа геля Значение показателя
Количество совершенных и 
предотвращённых террористических актов 
на объекте (территории) с 2017 года

нет

Максимально возможное количество 
пострадавших, человек

нет

Величина максимального материального 
ущерба, млн. рублей

нет

Максимальная зона чрезвычайной ситуации -

Категория объекта (территории) по 
гражданской обороне

-

Категория объекта (территории) по степени 
потекциальной опасности

-

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищённости объекта (территории)

I. Силы охраны:
а) организационная основа охраны

__________________ нет_____________________
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны_________0_______
(человек)

в) количество постов охраны: всего - нет 
в том числе круглосуточных - нет

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие__________ нет_______
(тип. количество)

б) защитные средства___________нет_______
(тип, количество)

в) специальные средства________ нет______
(тип, количество)

г) служебные собаки___________нет________
(сколько, какой породы)
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3. Организация связи (виды связи):

а) между постами______________нет________________________________ ;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны Стационарный телефон;
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 
(территории) и правоохранительными органами

Телефонная связь: 8(42435) 93-1-36; дежурная часть 02; 8 (42435) 4-19-50, 4-09-47;
УФСБ-8(42435)4-19-06; Управление по делам ГО и ЧС 02, 8(42435) 4-05-67.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, систем связи
Резервных источников нет . Теплоснабжение, водоснабжение, система связи 
централизованное._________________________________________________________

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения
______________________________________н ет_______________________________________ ;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы 
объект (территорию)

обнаружения несанкционированного проникновения на

______ н ет________________________________________
(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении 
на объект и системы физической защиты

_______________ нет_________________________________________
(наличие, марка, количество)

д) стационарные метал л ооб н а ру ж и тел и и ручные металлоискатели
____________________________________н ет_________________________________________

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны
____________________________________нет_________________________________________

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения
уличное освещение , освещение в помещении: 1 светодиодный фонарь в случае 

отключения электроэнергии
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств)____________ нет___________________________ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) центральный вход

в) электронная система пропуска ______________нет_________________________;
(наличие, тип установленного оборудования)



г) укомплектованность личным составом внештатных аварийно- 
спасательных формирований (по видам подразделений)________ нет_______

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности 
Декларация пожарной безопасности. 16.03.2015 г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения 
____________________________ н е т _____________

(нал и ч ие, характеристи ка )

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
План эвакуации на стене, информационные указатели эвакуации. Оповещение 
людей о пожаре - звуковой сигнал и световые указатели «ВЫХОД». Автоматическая 
установка пожарной сигнализации на базе ППКОП «Гранит-3» размещен при входе 
в помещение школы с выводом сигнала на пульт пульт дежурного караула ОКУ 
«Новиковская ПЧ».

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 
В библиотеке установлен 1 огнетушитель марки ОП(3) 5

(нали чие,характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

X. Дополнительная информация с учётом особенностей 
объекта (территории)

___________________________________ и ет____________________________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество 
сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры 
по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных 
зон безопасности)

Приложения: 1 План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории).

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "It (ш
Пред седател ь ко миссии

Заместитель председателя

Члены комиссии:

Рекрут Г.Г.
(ФИО)

Чин Ен Суни
(ФИО)

Деркач Н.А. 
(ФИО)





МБУ «Корсаковская централизованная библиотечная система»

П А М Я Т К А

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 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 ОВД -  02, 4-19-50, дежурному ФСБ (4-19-06),управление 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) организованную эвакуацию людей с 
территории, прилегающей к опасной зоне.
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета и обстоятельства его обнаружения.
7. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
8. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику.
9. Выделить необходимое количество сотрудников для осуществления осмотра и 
проинструктировать их о правилах поведения (на что обращать внимание и как 
действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).
10. Проинструктировать сотрудников о том, что запрещается принимать на хранение от 
посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
11. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Помните !

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.д., находящиеся бесхозно в месте 
возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво - и пожароопасных мест, 
расположения различного рода коммуникаций, а также по своему внешнему виду похожего на 
взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изо лента, 
скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки: может 
иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

Родители!

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.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 удерживающих граждан в помещении 
(центральной библиотеки МБУ « Корсаковская ЦБС»)

Лицо, обнаружившее взрывное устройство, 
Предмет похожий на него или лиц, насильно 
Удерживающих граждан в помещении 
объекта

Директор МБУ « Корсаковская ЦБС» РЕКРУТ Г.Г. 
Телефон: 89147510372

Начальник хозяйственного отдела Злобина Л.Л. 
Телефон: 89241979707

В случае невозможности связаться с руководством 
учреждения, лицо обнаружившее взрывное устройство
обязано самостоятельно сообщить по телефону - 0 2

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. 4-05-62 
Моб.89147515019

mailto:korcbs.bibl@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ

Акт обследования и категорирования
объекта (территории) в сфере культуры

Сельская библиотека № 5 е. Новиково муниципального бюджетного учреждения 
«Корсаковская централизованная библиотечная система» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области (МБУ «Корсаковская ЦБС»)
(намменование учреждения)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
- Рекрут Г.Г., директор МБУ «Корсаковская ЦБС»;

Заместитель председателя комиссии:
- Чин Ей Суни, заместитель директора МБУ « Корсаковская ЦБС»;

Члены комиссии:
- Деркач Н.А., начальник отдела по вопросам культуры, спорта и 

делам молодёжи;
- Мигушов С.В., начальник отдела в городке Корсакове УФСБ России по Сахалинской

области;
- Гончаров Д.П., начальник ОМВД России по Корсаковскому городскому округу;
- Зиганшин П.Ф., начальник Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям по Корсаковскому городскому округу;
- Злобина Людмила Леонидовна, начальник хозяйственного отдела центральной 

библиотеки.

провела обследование и категорирование сельской бибтшпекм № 5 с. Новиково 
МБУ_ «Корсаковская ЦБС» (далее - ).

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

Вид деятмьшщгш объекта
- библиотечно-информационное обслуживание -  предоставление пользователям 

информации на материальных или нематериальных носителях и справочно
библиографическое обслуживание;

- культурно-просветительская деятельность -  выставочная деятельность, организация 
и проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, реализация 
культурно- просветительских программ



Колтество людей в уч^еждетпс
- в дневное время -  1 сотрудник, не более 15 читателей;

Кдаткое<2Ш[сание объекта.
Библиотека расположена на 1 этаже сельской школы и детского сада построенном в 

1966г. С 2007 г. библиотека размещается в здании образовательного учреждения. 
Общая площадь библиотеки составляет 74,5 кв.м., здание шлакоблочное, 2-х этажное 
Библиотека расположена на улице Советской, в жилой зоне. Со стороны детского сада- 
огороженная детская площадка, за зданием проходит улица Набережная, лесных массивов 
не имеется, возможности скрытого подхода к учреждению не имеется.

Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям (наименование 
ближайшей железнодорожной станции, аэропорта, морского порта):

- аэропорт «Хомутово»-115 км.
- морской порт- 85км.
- железнодорожная станция- 82 км.

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

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

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

2) система видеонаблюдения -  не имеется;

3) хранение информации с камер видеонаблюдения -  не имеется;

4) система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации (ГГС - громко-говорящая система оповещения, сирена и т.п.) -  не имеется;

5) система освещения (внутри здания - дежурное) -  объект имеет внутри здания 
искусственное освещение -  светильники в исправном состоянии, так же на путях 
эвакуации имеется аварийное эвакуационное освещение;

6) стационарный металлоискатель -  не имеется;

7) ручной металлоискатель -  не имеется;

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

9) охранная сигнализация -  не имеется;

10) вид охраны объекта - нет;

11) схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, табло (указатели) путей 
эвакуации и запасных выходов - имеются

12) инструкции сотрудникам о порядке действий в случае угрозы совершения 
террористического акта с указанием телефонов аварийно-спасательных служб



правоохранительных органов и органов безопасности -  имеются у каждого сотрудника на 
рабочем месте;

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

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

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

Организация делопроизводства:
Наличие на объекте дщ^шеятащаг

приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за
антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А так же 
наличие его функциональных обязанностей;
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе 
возникновения террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- план обеспечения безопасности объекта (утверждается руководителем учреждения, 
подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта.)

4. Противопожарная защищенность объекта (территории) обеспечивается путем 
осуществления противопожарных мероприятий:

1) помещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ,
газовых баллонов, а также прочих сосудов, работающих под давлением, в здании и на 
территории_______________________________объекта______________________________ нет;

2) пожарная нагрузка в здании составляет - мебель, двери, окна ПВХ, офисная и
компьютерная техника, бумага, книжный фонд;

3) здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «Гранит 3» размещен 
при входе в помещение школы с выводом сигнала на пульт пульт дежурного караула ОКУ 
«Новиковская ПЧ».

4) помещения здания оборудованы датчиками противодымной защиты с выходом на 
пульт АПС;

5) помещения объекта оборудованы первичными средствами пожаротушения: 
огнетушители марки ОП5 (3)-1.

6) в наличии план эвакуации;

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

8 ) добровольные пожарные дружины -  не имеются;

10) наличие информационного материала, схема эвакуации, телефоны аварийно- 
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности



11) в соответствии с приказом директора МБУ «Корсаковская ЦБС» ответственный за 
противопожарную безопасность в сельской библиотеке №5 с. Новиково, заведующая 
библиотекой Таитова Ирина Ивановна

Противопожарная защищенность объекта обеспечивается путем осуществления 
противопожарных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в полном 
объеме.

Антитеррористическая устойчивость объекта (территории) в удовлетворительном 
состоянии.

Раздел 5. Выводы и предложения комиссии:

5.1. По результатам обследования сельской библиотеки № 5 МБУ «Корсаковская ЦБС»
(наименование объекта культуры).

присвоена (не присвоена) 3 (третья) категория опасности
(первая, вторая или третья)

5.2 Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию
объекта (территории) инженерно-техническими средствами охраны

+Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Г.Г. Рекрут, директор МБУ «Корсаковская ЦБС»
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Заместитель. заседателя комиссии:
Чин Ен Суни, заместитель директора МБУ «Корсаковская ЦБС»

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Деркач Н.А., начальник отдела по вопросам культуры, 
________________ спорта и делам молодёжи_______________

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Мигушов С.В., начальник отдела в г. Корсакове УФСБ 
___________по Сахалинской области

должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Сахалинской области, Ф.И.О.)

L

Гончаров Д.П., начальник ОМВД России
по Корсаковскому городскому округу

(должность представителя ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, ФИО)



ЗиганШ ИН П.Ф., начальник Управления по делам ГО и ЧС 
по Корсаковскому городскому округу 

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

Злобина Л.Л., начальник хозяйственного отдела 
МБУ «Корсаковская ЦБС»


