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объектов (территорий) в сфере культуры 
Муниципальное бюджетного учреждение  
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Комиссия по проведению обследования и категорирования учреждений 
культуры Кинель-Черкасского района в составе:  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Примечание 

1.  Митин  
Игорь 

Анатольевич 

Оперуполномоченный отдела 
УФСБ  в г.  Отрадный 

Член комиссии 
(по 

согласованию) 
2.  Кириллов  

Игорь 
Валериевич 

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической  
работы г.о. Отрадный и 
муниципального района Кинель-
Черкасский управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области 

Член комиссии 
(по 

согласованию) 

3.  Телегин  
Роман 

Александрович 

Начальник ПЦО №2 (Кинель-
Черкасский) Отрадненского 
МОВО - ФФГКУ УВО ВНГ 
России по Самарской области 

Член комиссии 
(по 

согласованию) 

4.  Маскайкина 
Дарья 

Александровна 

Главный инспектор Комитета по 
управлению имуществом Кинель-
Черкасского района 

Член комиссии 

5.  Сергеев  
Алексей 
Юрьевич 

Ведущий инспектор отдела по 
делам ГО и ЧС Администрации 
Кинель-Черкасского района 

Член комиссии 
секретарь 

6.  Кирина  
Елена 

Анатольевна 

Начальник кадрово-правового 
отдела муниципального казённого 
учреждения муниципального 
района Кинель-Черкасский 
Самарской области «Управление 
культуры, молодёжной политики 
и спорта» - Заместитель Главы 
Администрации района 

Член комиссии 
 

провела обследование:  в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности  объектов (территорий) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,  
постановления Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области 
от 23.04.2018 № 442 «Об утверждении Комиссии по обследованию и 
категорированию  учреждений культуры Кинель-Черкасского района».     
 
Муниципальное бюджетное учреждение  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области «Историко-краеведческий музей» 
446000  Самарская область,  Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы,            
ул. Ленинская,  д. 46.    Телефон (84660) 40186 



(полное наименование объекта, организация, полный почтовый адрес, телефон) 
 

 Шенкевич Светлана Васильевна,  тел.(84660) 40186,  сот.89874490237  
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный телефон) 

 
и установила: 
 

1. Общие сведения об объекте (территории) в сфере культуры 
Муниципальное бюджетное учреждение  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области «Историко-краеведческий музей».  

(наименование) 
 

446000, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы,       
улица Ленинская, дом 46.   Телефон  (84660) 40186 

(адрес места расположения) 
 
Муниципальная принадлежность.  
Основное функциональное назначение: сохранение , использование и 
популяризация объектов культурного наследия, обеспечение досуга населения, 
обеспечение условий развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, обеспечение информационный и методических услуг, обеспечение 
условий для социально-культурных инициатив населения , в том числе и на 
платной основе. 

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное 
функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту 

массового пребывания людей) 
С прилегающей территорией граничат административные здания и частный 
сектор. С севера - проходит улица Ленинская, здание вневедомственной охраны 
и жилыми одноэтажными домами, с востока одноэтажные жилые дома, с запада 
стоматологическая клиника, церковь  ,  с юга- детский сад «Аленушка».  

(границы места массового пребывания людей) 
 
Общая площадь здания (Одноэтажное)  542,2 кв.м. 

(общая площадь, протяженность периметра, метров) 
______30______ человек 

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 
массового пребывания людей) 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения устанавливаются следующие 
категории объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено 
(предприняты попытки к совершению) 5 и более террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в 
результате совершения террористического акта на которых составляет более 
500 человек; 



объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 
(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения 
террористического акта на которых составляет более 50 млн. рублей; 

б) объекты (территории) второй категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено 
(предприняты попытки к совершению) от 1 до 5 террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в 
результате совершения террористического акта на которых составляет от 50 до 
500 человек; 

объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 
(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения 
террористического акта на которых составляет от 1 млн. рублей до 50 млн. 
рублей; 

в) объекты (территории) третьей категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано 
совершение (попытки к совершению) террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в 
результате совершения террористического акта на которых составляет менее 50 
человек; 

объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 
(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения 
террористического акта на которых составляет менее 1 млн. рублей. 
 
3 категория - объекты (территории), прогнозируемое количество 
пострадавших в результате совершения террористического акта на которых 
составляет менее 50 человек. 
                                (категория места массового пребывания людей) 
 
Отдел МВД России по Кинель-Черкасскому району Самарской области 
446350, Самарская область,  Кинель-Черкасский район,  улица Ленинская,    
дом 36 
Дежурный ОМВД России по Кинель-Черкасскому району - 02,(84660) 40640 

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 
расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

     Самарское окружное казачье общество «Станица Кинель-Черкасская». 
 Атаман Чертыковцев А.Г. тел.89276931830_ 
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте 
массового пребывания людей, ф.и.о.руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 
Здание музея расположено на улице Ленинская  в границах застройки  
административных зданий( вневедомственная охрана, стоматологическая 



клиника, церковь  ) и частного сектора.   
Общая площадь здания (Одноэтажное) – 542,2 кв.м. Территория музея 
граничит: перед центральным входом  - проходит улица Ленинская, здание 
вневедомственной охраны и жилыми одноэтажными домами, с востока и запада 
одноэтажные жилые дома, с юга- детский сад «Аленушка». С западной, 
восточной  и южной стороны здание музея огорожено забором.  Вход и въезд на 
территорию осуществляется со стороны улицы Ленинская.  
Возможности незаметного подхода к месту массового пребывания людей нет. 

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового 
пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

 
2.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта 
на объекте (территории), прогнозируемое количество пострадавших в 
результате совершения террористического акта  

N 
п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 

террористического акта 
(человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

1. Террористический 
акт. 

              до      50  прогнозируемый 
размер материального 
ущерба и (или) ущерба 
окружающей 
природной среде в 
результате совершения 
террористического акта 
составляет менее 1 
млн. рублей. 

 

3. Присвоение объекту (территории) категории с учетом степени 
угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его 
совершения: 

Наименование показателя Значение показателя 
Объекты (территории) 1 категории опасности:  

- объекты (территории), расположенные на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 
12 месяцев совершено (предприняты попытки к совершению) 5 и 
более террористических актов; 

- объекты (территории), прогнозируемое количество 
пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет более 500 человек; 

- объекты (территории), прогнозируемый размер 
материального ущерба и (или) ущерба окружающей природной 
среде в результате совершения террористического акта на которых 
составляет более 50 млн. рублей; 

- 

Объекты (территории) 2 категории опасности:  
- объекты (территории), расположенные на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 

- 



12 месяцев совершено (предприняты попытки к совершению) от 1 
до 5 террористических актов; 

- объекты (территории), прогнозируемое количество 
пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет от 50 до 500 человек; 

- объекты (территории), прогнозируемый размер 
материального ущерба и (или) ущерба окружающей природной 
среде в результате совершения террористического акта на которых 
составляет от 1 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

Объекты (территории) 3 категории опасности:  
- объекты (территории), расположенные на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 
12 месяцев не зафиксировано совершение (попытки к совершению) 
террористических актов; 

- объекты (территории), прогнозируемое количество 
пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет менее 50 человек; 

- объекты (территории), прогнозируемый размер 
материального ущерба и (или) ущерба окружающей природной 
среде в результате совершения террористического акта на которых 
составляет менее 1 млн. рублей. 
 

+ 

 
4.Выводы 

1.Объекту по совокупности максимального ущерба, который может быть 
нанесен в результате террористического акта, и по степени потенциальной 
опасности присваивается 3 категория - объекты (территории), прогнозируемое 
количество пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет менее 50 человек. 

(категория, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 11 февраля 2017 года № 176) 

 
2.Выполнение требований охраны объекта и защиты его элементов: 
2.1. Для воспрепятствия  неправомерного проникновения на  территорию 
объекта  необходимо  заключить договор на установку   КЭВП с Отрадненским 
МОВО - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области с выводом на ПЦО 
№2.  
2.2. Необходимо установить видеонаблюдение и  осуществлять пропускной 
режим. 
2.3.Организация дежурства в здании музея в целях исключения 
несанкционированного проникновения посторонних лиц с 8-00 до 17-00 
персональная ответственность каждого сотрудника на рабочем месте. С 10-00 
до 14-00 ( суббота) на должность  работника. С 17-00 час.  и в ночное время 
дежурство возложено  на сотрудников МКУ «ХЭС». 
2.4.Проводится ежедневный обход здания и прилегающей к объекту 
территории с соответствующими отметками  в Журнале контроля охраняемой 
территории (данный журнал зарегистрирован, прошит и пронумерован). 
2.5. Сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и 
антитеррористической защищенности объекта недостаточно. 



2.6. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической 
защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной категории  
необходимо организовать: 

а) взаимодействие с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму. 

б) учения и тренировки по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью 
не реже 1 раза в год для объектов (территорий) второй и третьей категории 
опасности. 

в) оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения 
работников и посетителей  объекта (территории) о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

г) заключить договор с Отрадненским МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории). 
 
Члены комиссии: 

  

____________________ 
(подпись) 

Митин И.А. 
  

____________________ 
(подпись) 

 ________________ 
  

 ____________________ 
(подпись) 

Телегин Р.А. 
  

 ____________________ 
(подпись) 

Сергеев А.Ю. 
  

 ____________________ 
(подпись) 

Маскайкина Д.А.  
 

 ____________________ 
(подпись) 

Кирина Е.А. 

Руководитель объекта ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ф.и.о.) 

 
 
"__" _____________ 20 __г. 
 
Составлен "__" ______________ 20__г. 
 
Актуализирован "__" _________ 20__ г. 



Срок действия паспорта 
до «____» __________ 20___ г. 

_____________________ 
(гриф или пометка) 

 
Экз. N _________ 

 
 
 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Глава Кинель-Черкасского района 
(руководитель исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации (глава муниципального образования) 

 
__________                                     С.О.Радько 
       (подпись)                                                  (ф.и.о.)  
 

"___" _____________ 20__ г. 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник  отдела в  г. Отрадный УФСБ  

России по Самарской области 
(руководитель территориального органа безопасности) 
 
 
 
___________                             П.А.Юнкевич 

        (подпись)                                               (ф.и.о.) 
                                            

"___"_____________ 20__ г. 
  

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Отрадненского МОВО - ФФГКУ 

УВО ВНГ России по Самарской области 
(руководитель территориального органа Росгвардии 
или подразделение вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) 
 

____________ 
(подпись) 

                       
                       Е.П. Шабанов 

                         (ф.и.о.) 
 

"___" ____________ 20__ г. 
 

 
 

 
 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области «Историко-краеведческий музей»  

(наименование объекта (территории) 
__________________с.Кинель-Черкассы_________________ 

(наименование населенного пункта) 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 г. 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 
 
Муниципальное образование - муниципальный район Кинель-Черкасский 
Самарской          области  ( Администрация Кинель-Черкасского района) 

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти 
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория) 

__Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области «Управленние культуры, молодежной политики 
и спорта» 446350  Самарская обл. с.Кинель-Черкассы, ул.Красноармейская ,63  
т. 8 (84660 )  40457,  kmps60@mail.ru 

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации 
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории) 

_446350 Самарская обл.,с.Кинель-Черкассы, ул.Ленинская, 46, т.8(84660)40186 
muzei@inbox.ru                                              ___ 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 
_________ОКВЭД_91.02_ Деятельность музеев_________________ 
                        (основной вид деятельности) 
___________________третья________________________________ 
                      (категория объекта (территории) 
 площадь здания_542,2_кв.м_, площадь  участка_900 кв.м________ 

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 
периметра, метров) 

__ЕГРН земельного участка 63:23:0712035:3 от 02.07.11, здание 
63:23:0712035:139 от   20.09.17 , в оперативном управлении на основании 
распоряжения комитета по управления имуществом Кинель-Черкасского 
района от 06.09.11 №882_ 
     (свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
      земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 
                    недвижимости, номер и дата выдачи) 
__Шенкевич Светлана Васильевна__, 8(84660)40186, _muzei@inbox.ru                                               

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта) 
__Фарисей Юлия Владимировна,_8(84660)40457, kmps60@mail.ru___________ 

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся 
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, 

факс, электронная почта) 
__                                                                                                               __________ 

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

 
           II. Общие сведения о работниках объекта (территории), 
          посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории) 
 
    1. Режим работы объекта (территории) _понедельник-пятница с 8.00 до 16.00, 
обед с12.00 до 13.00 , суббота с 9.00 до 14.00. Воскресенье выходной______. 

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня) 
    2. Общее количество работников ______________8_______________. 

                                        (человек) 
    3.  Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 
(территории) в течение дня _________________30_________________. 
                                                                                                 (человек) 
    4.  Среднее  количество  работников  и  посетителей,  включая  персонал 

mailto:muzei@inbox.ru
mailto:muzei@inbox.ru


охраны,  находящихся  на  объекте  (территории) в нерабочее время, ночью, в 
выходные и праздничные дни __________1____. 
                                                                                                 (человек) 
    5. Сведения об арендаторах: нет_____________ 

             (полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид 
деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров) 

___________________________________________________________________ 
(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера 

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, 
срок действия аренды) 

 
               III. Сведения о потенциально опасных участках 
            и (или) критических элементах объекта (территории) 
 
    1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

N 
п/п 

Наименование потенциально 
опасного участка, его назначение, 

специфика опасности 

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 

потенциально опасном участке 
одновременно, человек 

 нет нет 
 
    2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 
 

N 
п/п 

Наименование критического 
элемента, его назначение, 

специфика опасности 

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 

критическом элементе 
одновременно, человек 

 котельная нет 
 
                IV. Основные угрозы и возможные последствия 
         совершения террористического акта на объекте (территории) 
 
    1. Возможные модели действий нарушителей: 
Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников 
из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, 
биологического  и радиационного заражения (загрязнения).                                                                                                                  

 (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) 
    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории)_ Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения   
террористического акта -542.2 кв.м, человеческий жертвы.. 

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

 
               



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

N 
п/п 

Возможные 
людские потери, 

человек 

Возможные 
нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 
экономический ущерб, 

млн. рублей 

 До 50 Разрушение здания 1 
 
                       

VI. Категорирование объекта 
              (территории) по степени потенциальной опасности 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Количество совершенных и предотвращенных 
террористических актов на объекте (территории) с 2000 года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, человек До 50 

Величина максимального материального ущерба, млн. руб. 1 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации 542,2 

Категория объекта (территории) по гражданской обороне 3 

Категория объекта (территории) по степени потенциальной 
опасности 

3 

 
            VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
          антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 
    1. Силы охраны: 
    а) организационная основа охраны:_______________; 
                                                                                                 (наименование, реквизиты договора) 
    б) численность охраны _____________________; 
                                                                        (человек) 
    в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе круглосуточных - _1__. 
    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) 
    3. Организация связи (виды связи): 
    а) между постами _________нет______________________________________; 



    б) между постами и диспетчерским пунктом охраны____нет________; 
    в)  между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 
(территории) и правоохранительными органами:__да, стационарный телефон__. 
 

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  ________нет___; 
                                                                          (наличие, характеристика) 
    б) объектовые и локальные системы оповещения:_да, 3 тип___; 
                                                                                                                    (наличие, марка, количество) 
    в)  технические  системы обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию)  ________нет__________; 
                                                                                                                 (наличие, марка, количество) 
    г)  технические  системы оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект и системы физической защиты____нет_; 
                                                                                                                         (наличие, марка, количество) 
    д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:_нет; 
                                                                                                                                        (наличие, марка, количество) 
    е) телевизионная система охраны_____нет___________; 
                                                                 (наличие, марка, количество) 
    ж) система охранного освещения_____нет____________. 
                                                              (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) _______2_________; 
    в) электронная система пропуска  ________нет_____________; 
                                                                              (наличие, тип установленного оборудования) 
    г)  укомплектованность личным составом нештатных  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: Акт ввода в 
эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре №251 от 19.12.2017 г.; 
                         (реквизиты, дата выдачи) 
    б) автоматическая система пожаротушения:_да, 2 типа ______; 
                                                                                                        (наличие, характеристика) 
    в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:_да, 2 типа_; 
                                                                                                                                     (наличие, характеристика) 
    г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей __нет___. 
                                                                                                       (наличие, характеристика) 
 
 

 



IX. Выводы и рекомендации 
 

1.Объекту по совокупности максимального ущерба, который может быть 
нанесен в результате террористического акта, и по степени потенциальной 
опасности присваивается 3 категория - объекты (территории), прогнозируемое 
количество пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет менее 50 человек. 

 
2.Выполнение требований охраны объекта и защиты его элементов: 
   2.1. Для воспрепятствия  неправомерного проникновения на  территорию 
объекта  необходимо  заключить договор на установку   КЭВП с Отрадненским 
МОВО - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области с выводом на ПЦО 
№2.  
   2.2. Необходимо установить видеонаблюдение и  осуществлять пропускной 
режим. 
   2.3.Организация дежурства в здании музея в целях исключения 
несанкционированного проникновения посторонних лиц с 8-00 до 17-00 
персональная ответственность каждого сотрудника на рабочем месте. С 10-00 
до 14-00 ( суббота) на должность  работника. С 17-00 час.  и в ночное время 
дежурство возложено  на сотрудников МКУ «ХЭС». 
   2.4.Проводится ежедневный обход здания и прилегающей к объекту 
территории с соответствующими отметками  в Журнале контроля охраняемой 
территории (данный журнал зарегистрирован, прошит и пронумерован). 
   2.5. Сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и 
антитеррористической защищенности объекта недостаточно. 
   2.6. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической 
защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной категории  
необходимо организовать: 

а) взаимодействие с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму. 

б) учения и тренировки по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью 
не реже 1 раза в год для объектов (территорий) второй и третьей категории 
опасности. 

в) оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения 
работников и посетителей  объекта (территории) о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

г) заключить договор с Отрадненским МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории). 
 

 
X. Дополнительная информация 

с учетом особенностей объекта (территории) 



_____________________________нет_________________________________ 
(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 "__" __________ 20__ г. 
 
Председатель комиссии _____________                         Ю.В Фарисей 
                                                 (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
 
Члены комиссии:            _____________                          _И.А. Митин  
                                                 (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
                       
                                          _____________                         ______________ 
                                                           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
                                      
                                          _____________                          Р.А. Телегин 
                                                           (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
                                          _____________                          А.Ю.Сергеев 
                                                           (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
                                          _____________                      Д.А. Маскайкина 
                                                           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
 
                                          _____________                          Е.А. Кирина 
                                                           (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
 
Актуализирован        "__" ______________ 20__ г. 
 
Причина актуализации ____________________________________________________ 
 
_________________    _______________   _____________________________________ 
           (должность)                         (подпись)                             (инициалы, фамилия) 


