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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность» структурное подразделение 

ДДТ «им. А. Гайдара» 

____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

630027, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. 

Объединения, 23/2,  телефон, 272-44-60; 272-44-63. 

____________________________________________________________________________ 
(адрес места расположения) 

 

Муниципальная, деятельность дополнительного образования, акт категорирования 

места массового пребывания людей от 23января 2016 года 

____________________________________________________________________________ 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное 

назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

 

Являются границы здания ДДТ «им. А. Гайдара» города Новосибирска, Калининского 

______________________района, Новосибирской области___________________________ 
(границы места массового пребывания людей) 

Общая площадь территории здания 1293,2 кв. м., протяженность периметра объекта 

_________________________-60м.______________________________________________ 
(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

На основании мониторинга в здании может  одновременно   находится 

_________________________________120 человек_________________________________ 
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания 

людей) 

________________________________третья_______________________________________  
(категория места массового пребывания людей) 

Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску,  город Новосибирск, ул. Учительская, д.40А; т. 02, 232-20-02, 

____________________________232-19-61.________________________________________ 
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место 

массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

 

____________________________________-________________________________________ 
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в 

месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

 

ДДТ «им. А. Гайдара»  расположен на территории Калининского района г. Новосибирска 

по адресу: ул. Объединения, 23/2 с  прилегающей территорией. Плотность застройки - 

60%. Местность равнинная. Вокруг территории образовательной организации 

расположены следующие объекты: жилые дома ул. Объединения, 21; ул. Объединения, 

23/1; ул. Объединения, 23, почтовое отделение связи № 27 ул. Объединения, 25; 

торговый павильон ул. Объединения, 23/3; 
____________________________________________________________________________ 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, 

прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

 

 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 
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N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта, сведения о 

форме собственности, 

владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о 

технической 

укрепленности и 

организации 

охраны объекта 

 ДДТ «им. А. 

Гайдара» 

ДДТ «им. А. Гайдара» 

в МБУДО Центр 

«Юность»,  
функционирует с 1980 

года. Руководитель 

учреждения Ромах 

Елена Вячеславовна. 

Здание кирпичное, 2-

этажное с цокольным 

этажом. 

Удовлетворительное 

состояние подъездных 

путей и наличие 4 

запасных выходов 

позволит осуществить 

ввод сил и средств 

ликвидации ЧС в 

помещениях здания. 

Режим работы 

учреждения с 9-00 до 

20-00 без выходных 

дней.  

Фундамент - 

Монолитный ростверк 

по свайному 

основанию, глубина 

заложения более 2м. 

Наружные и 

внутренние 

капитальные  стены 

кирпичные t=72 см, 

колонны – кирпичные; 

Перегородки - 

гипсобетонные, 

гипсокартонные, 

кирпичные, 

деревянные 

Перекрытия: 

чердачные - Сборные 

ж/бетонные с 

утеплителем шлаком 

междуэтажные - 

Сборные ж/бетонные 

без утеплителя 

Крыша: Рулонная 

Новосибирская 

область город 

Новосибирск, 

Калининский 

район  ул. 

Объединения, 

23/2 

Пост охраны 

одиночный, 

стационарный. 

Место несения 

службы – на 1 

этаже здания 

ежедневно. 

КТС с выходом на 

пульт ЧОП «А 

Авангард», прибор 

приемно-

контрольный 

«Норд-4Тм», 

антенна выносная - 

А41, 

радиокомплект 

ACS-101.  

 

Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

при пожаре СОУЭ 

III типа, на базе 

оборудования 

НВП «Болид», 

система 

оповещения и 

эвакуации при 

пожаре включает в 

себя пожарную 

сигнализацию 

(прибор «Гранд 

Магистр-16», 

последующий 

шлейф ИП -103 , 

ИП-212-141), ИПР-

3СУМ, звуковой 

оповещатель 

«Соната У», 

световой табло 

«Выход», прибор 

радиопередатчик, 

система 

аварийного 
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совмещенная 

Полы : Дощатые, 

бетонная стяжка, 

кафель, линолеум 

Проемы:  

Окна - 2-е створные 

деревянные, 

пластиковые 

двери  - простые, 

металлические 

Отделка: 

Внутренняя - 

гипсокартон,  

штукатурка, кафель, 

обои под подкраску 

Наружная - 

штукатурка под 

"шубу" 

Отопление - 

центральное от ТЭЦ, 

трубы стальные. 

Электро и 

сантехнические 

устройства: 

Электроосвещение - 

проводка скрытая. 

Водопровод - от 

центральной городской 

сети, трубы стальные. 

Канализация - сброс в 

городской коллектор, 

трубы металлопластик. 

горячее 

водоснабжение - 

централизованное 

телефон - от АТС, 

проводка открытая 

телевидение -  антенна 

общего пользования 

сигнализация – 

охранно-пожарная, 

вентиляция - 

приточно-вытяжная, 

рабочая. 

Лестницы - 

железобетонные 

Прочие работы: 

Крыльцо бетонное, 

отмостка 

асфальтобетонная 

освещения. 

 

пожарный 

мониторинг на 

базе комплекса 

«Стрелец-

Мониторинг» 
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3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту 

массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположени

я объекта 

Расстояние до 

места массового 

пребывания 

людей (метров) 

1. Торговые 

павильоны 

место массового 

пребывания людей. Запад 100 м 

2. Почтовое 

отделение №27 

место массового 

пребывания людей. запад 50 м 

3. Жилые 

девятиэтажные 

дома по ул. 

Объединения № 

23, 23/1 

жилые дома 
Восток, 

север 
пристроенные 

 

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным 

коммуникациям 

 

N п/п Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, 

шоссе, дороги, автовокзалы, 

автостанции) 

Автовокзал 

ул. Б.Хмельницкого 

ул. Макаренко 

9330 

1010 

220 

2 Железнодорожный 

(железнодорожные пути, вокзалы, 

станции, платформы, переезды) 

Станция Иня-

Восточная 

Вокзал Новосибирск- 

Главный 

 

2200 

 

 

8040 

3 Воздушный (аэропорты, 

аэровокзалы, военные аэродромы, 

вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

Аэропорт Толмачево 21260 

4 Водный (морские и речные порты, 

причалы) 

Речной вокзал 10570 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового 

пребывания людей 

N п/

п 

Наименование организации, адрес, телефоны, 

вид собственности, руководитель 

Вид деятельности 

по обслуживанию 

График 

проведения 

работ 

1 ООО ЧОП «А Авангард», 630110, РФ, НСО, 

г. Новосибирск, ул., Богдана Хмельницкого, 

71/18.  Частная охранная собственность. 

Директор – Малеева Олеся Владимировна, 

служебный телефон 292-42-59, 291-99-68, 

Охранные услуги  

Обслуживание 

АПС 

Круглосуточно 

Ежемесячно 
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мобильный  

телефон  89130199990. 

2 ООО «РЦМ Подразделение «Д», РФ, 630112, 

г. Новосибирск, ул. 1-й Кирзавод, д. 28А. 

Т/ф.(383) 347-16-36  

Директор Блескин Андрей Николаевич 

т/ф.(383) 347-16-36  

Обслуживание 

системы 

пожарного 

мониторинга 

Ежемесячно 

3 МУП «Горводоканал», РФ, 630007, г. 

Новосибирск, 7. Ул. Революции, 5. 

т. (383) 210-17-28, 

Директор Похил Юрий Николаевич           

т. (383) 210-36-55. 

Водоснабжение Круглосуточно 

4 ОАО «Новосибирскэнергосбыт», РФ, г. 

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 

т. (383) 211-03-26, т/ф (383) 229-86-99 

Генеральный директор Подчасова Татьяна 

Николаевна  т. (383) 289-16-92 

Электроснабжение Круглосуточно 

5 АО «СИБЭКО», РФ, 630005, г. Новосибирск, 

ул. Некрасова, 54   т.(383) 289-15-93, т/ф (383) 

223-86-36.  Генеральный директор  

Анфимов Сергей Сергеевич.  

т. 289-19-59. т/ф (383) 223-86-36 

Отопление Круглосуточно 

 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания 

людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей 

 

______________________________21__________________________________ 
(численность работников) 

_______________________________93/120____________________________ 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

 

Арендатор (включая  отрасли 

дополнительного образования) 

Адрес  и телефон арендатора 

Ф.И.О. руководителя. 

Вид деятельности 

(численность 

работников) 

ИП Левин Борис Наумович 

630089, г. Новосибирск, 

ул.Советская, 10-37 ф/тел. 

292-39-37 

Петрова Мария Сергеевна 

Часовая мастерская 

1 человек 

ООО Творческое объединение 

«АрсПро» 

630051, г.Новосибирск, 

ул.Объединения, 23/2  ф/тел. 

282-16-30 

Семахин Александр 

Геннадьевич 

Запись аранжировок и 

фонограмм 

4 человек 

____________________________________________________________________________ 
(сведения об арендаторах) 

 

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 

места массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

Количество 

работающих 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 
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критического элемента человек 

1 Актовый зал 120 Захват заложников 

 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

 

а) Возможно совершение взрыва, поджога – направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей. Возможен захват заложников, а также вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу систем теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения. 

____________________________________________________________________________; 

 (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение 

расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза 

совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное 

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) 

 

б) _______________________________нет_____________________________________ 

 (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания 

людей или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 

массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Совершение 

террористического 

акта в форме захвата 

и удержания 

заложников на 

территории или в 

помещениях объекта; 

120 Сведений нет 

2 Обнаружение 

предметов с явными 

признаками ВУ или 

взрывоопасного 

предмета 

25 сведений нет 

 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

 

а) Отдел  полиции № 4 «Калининский»,  г. Новосибирск, ул. Учительская, д.40А; 

Начальник отдела  полиции № 4 «Калининский» Титович Ю.А. т. 232-19-61, 02, 232-20-

02; 

ООО ЧОП «А Авангард», 630110, РФ, НСО,  г. Новосибирск, ул., Богдана Хмельницкого, 

71/18. Директор – Малеева Олеся Владимировна, служебный телефон 292-42-59, 291-99-

68, мобильный телефон  89130199990. Лицензия  ЧО 027681 от 31.03.2009г. Срок 

действия до 30.03.2019г. 

____________________________________________________________________________; 
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 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная 

организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны 

дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной 

деятельности (для частных охранных организаций) 

б) Авто патруль ОР ППСП ОП №4 «Калининский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску. Авто патруль несет службу: в летний период  с 16:00 до 04:00,  в зимний 

период с 15:00 до 03:00, в режиме патрулирования, график объезда мест массового 

пребывания людей, не составляется. Учреждение внесено в карточку маршрута 

патрулирования; 

____________________________________________________________________________; 

 (маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график 

объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования 

подразделения полиции от места постоянной дислокации) 

 

в) _______________________________нет_____________________________________; 

 (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, 

их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

 

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте 

массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду 

 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции   

Пеший внутренний пост полиции   

Суточный пост чел 1 

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего   

 

д) ________________________________-__________________________________; 

 (сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране 

общественного порядка) 

 

е) средства охраны 

____________________________-_______________________________________________; 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; 

защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, 

нет, если есть - сколько, какой породы) 

 

ж) организация оповещения и связи 

__________________________телефон_____________________________ ___ 
(между постами: телефоны, радиостанции) 

_____________________________ телефон _________________________ ___ 
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

 

№ Наименование службы Номер телефона 

1 Диспетчер по Калининскому району МКУ 

«ЕДДС» города Новосибирска  

228-75-16, 051 

2 Дежурная часть отдела полиции № 4 

«Калининский» УМВД по г. Новосибирску 

02, 232-20-02, 232-19-61. 
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3 Дежурный по Управлению ФСБ по НСО 231-05-05 

4 Диспетчер СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО 01,  274-12-11 

5 Дежурный врач Калининской  подстанции 

скорой медпомощи 

03,  271-98-57 

6 Диспетчер ОАО «Горэлектросети» 224-82-52, 224-89-70 

7 Оперативный дежурный муниципальной 

аварийно-спасательной службы 

231-06-49 

8 Диспетчер МУП «Горводоканал» 210-33-88 

9 Аварийная служба  водосети  Калининского 

района МУП «Горводоканал» 

279-23-81 

1

0 

Аварийная служба 4 теплового района ОАО 

«Новосибирскгортеплоэнерго»  

261-44-37 

261-41-41 

 

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

____________________________________________________________________________ 

 

Дежурный по Управлению ФСБ по НСО 231-05-05, Дежурная часть отдела 

полиции № 4 «Калининский» УМВД по городу Новосибирску 02, 232-20-02, 232-19-61, 

Диспетчер СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО 274-12-11 

____________________________________________________________________________ 
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и 

МЧС России) 

 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 630099, город 

Новосибирск ул. Красный проспект, 34, телефон 227-45-00, Отдел образования 

Администрации Калининского  района города Новосибирска630075, город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, телефон: 228-73-09, 228-73-27 

_________________________________________________________________________ ___ 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

 

Муниципальная аварийно- спасательная служба ул. Колыванская, 4, телефон 231-

06-49, 9,23км, СПЧ ФПС ГУ МЧС России по НСО ул. Дунаевского,27, телефон 274-12-

11. 

_________________________________________________________________________ ___ 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, 

километров) 

 

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

наличие и характеристика инженерно-технических средств 

Пост охраны одиночный, стационарный, место несения службы сторожа – на 1 

этаже здания круглосуточно. 

КТС с выходом на пульт ЧОП, прибор приемно-контрольный «Норд-4Тм» антенна 

выносная - А41, радиокомплект ACS-101. 

____________________________________________________________________________ 
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, 

препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового 

пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость 

функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда 
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полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места 

их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности 

всей территории места массового пребывания людей) 

 

б) обеспечение пожарной безопасности 

обеспечение пожарной безопасности: 

АУПС состоит из прибора «Гранд Магистр-16», последующий шлейф ИП -103 , 

ИП-212-141), ИПР-3СУМ. 

Установлена система пожарного мониторинга на базе комплекса «Стрелец-

Мониторинг».  

Имеются огнетушители  ОП – 4 (з) АБСЕ – 13 шт. Огнетушители находятся на 

каждом этаже и около эвакуационных выходов (ПК – 1, 1 эт.; ПК – 2, 2 эт.; Цоколь, каб. 3.; 

Цоколь, коридор, возле каб. 2; коридор 1 эт.; коридор 2 эт.; каб. № 1 1 эт.; каб. № 21, 2 эт.; 13 – 

гардероб 1 эт.; коридор цокольный эт.; электрощитовая). 

В здании находятся пожарные краны (в холле каждого этажа), укомплектованные 

стволом и пожарным рукавом. 

___________________________________________________________________________; 
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

в) система оповещения и управления эвакуацией: 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ III типа, 

на базе оборудования НВП «Болид», система оповещения и эвакуации при пожаре 

включает в себя пожарную сигнализацию (прибор «Гранд Магистр-16», последующий 

шлейф ИП -103 , ИП-212-141), ИПР-3СУМ, звуковой оповещатель «Соната У», световой 

табло «Выход», прибор радиопередатчик. В здании на каждом этаже находятся 

эвакуационные выходы (цоколь – один; 1й этаж-два; 2й этаж- один); 

___________________________________________________________________________ 
(характеристика, пути эвакуации) 

 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установленн

ых 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвраще

нию 

террористич

еского акта 

Вывод о 

достаточ

ности 

меропри

ятий по 

защите 

Компенс

ационны

е 

меропри

ятия 

 Актовый зал выполняютс

я 

выполняютс

я 

Вахтер, 

сторож,  

достаточ

но 

 

 

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

 

а)  Надежность охраны объекта в целом отвечает требованиям антитеррористической 

защищенности, предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей. Объект в 

целом способен противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий 

____________________________________________________________________________; 

 (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 

б) В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. 

garantf1://70837940.0/
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N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

регламинтирующим оборудования систем видеонаблюдения, необходимо обеспечить 

установку внутренней и наружной системы видеонаблюдения с хранением информации 

не менее 30 суток.. 

____________________________________________________________________________; 

 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

 

в) _______________________-______________________________________________; 

 (требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей) 

 

 

14. Дополнительная информация 

____________________________________-

________________________________________(дополнительная информация с учетом 

особенностей места массового пребывания людей) 
 

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к 

местности и с указанием расположения объектов, находящихся на 

территории места массового пребывания людей и в 

непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов 

патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-

технических средств, расположения произведений 

монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, 

детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров. 

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей 

(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

4. Инструкция по эвакуации людей. 

5. Лист учета корректировок. 

 

____________________________________________________________________________ 

(правообладатель места массового пребывания людей) 

 

 

 

                                                                                       Ромах Елена Вячеславовна 

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Составлен  "__" ____________ 2016 г. 

 

 

Актуализирован  "__" _________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

garantf1://70837940.0/
garantf1://70837940.0/
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Приложение 1 

АКТ  

обследования и категорирования места массового пребывания людей 

город Новосибирск Калининский район 

(наименование муниципального образования) 

г. Новосибирск “ 
2

3 ” 
янва

ря 
2

0 
1

6 
г

. 

(место составления 
акта) 

 (дата составления 
акта) 

18-15 

(время 
составления акта) 

По адресу/адресам:  Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Объединения, 23/2 

(место проведения проверки) 
_____________________________________________________

______________ 

На основании:  распоряжения мэрии города Новосибирска от 01.10.2015 №1015-р 
«О создании рабочих групп в администрациях районов (округа по районам) города 
Новосибирска по подготовке документов для проведения категорирования мест 
массового пребывания людей», приказа главы администрации Калининского района 
города Новосибирска от 08.10.2015 №1670-од «О создании рабочей группы» 

Рабочая группа в составе: 
- Модин А. Б. - заместитель главы администрации Калининского района города 

Новосибирска; 
- Титович Ю. А. - начальник отдела полиции № 4 "Калининский" УМВД России по городу   

Новосибирску; 
- Шаповалова Л. В. - начальник отдела образования администрации Калининского 

района города Новосибирска; 
- Глазин В. В. – заместитель начальника отдела,  начальник отделения  ОНД по городу 

Новосибирску;  
- Ипатов А. П. - начальник отдел ГО ЧС по Калининскому району МКУ "Служба 

АСР И ГЗ"; 
- Сартакова Т. А. - начальник отдела социальной поддержки населения администрации 

Калининского района города Новосибирска; 
- Луданова Н. В. - начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту  

администрации Калининского района города Новосибирска; 
- Иванов С. А. - начальник отдела Калининского района УОМП ГКУЗ НСО «МИАЦ». 
-Самоковский Е.Б. – представитель УФСБ по Новосибирской области 

провела обследование и  категорирование места (объекта) массового 
пребывания людей 

структурного подразделения МБУДО Центр «Юность» - ДДТ им А. Гайдара 

 
 

(наименование места массового пребывания людей) 
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При проведении обследования и категорирования присутствовали: 
Заместитель директора МБУДО Центр «Юность» Рехтин Владимир Ильич 

 

Главный инженер МБУДО Центр «Юность» Пантелеев Владимир Юрьевич 
_____________________________________________________________________

______________ 
 

Руководитель СП ДДТ им. А. Гайдара  Рахлинская Ольга Федоровна 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

места массового пребывания людей) 
 

1. Общие сведения о ММПЛ (место массового пребывания людей): 

Режим работы (функционирования) ММПЛ ___ежедневно с 9-00 до 20-00_________ 

Занимаемая площадь/протяженность периметра (объекта)_________1293,2/60________ 

Прилегающие объекты к ММПЛ жилые дома ул. Объединения, 21; ул. Объединения, 23/1; ул. 

Объединения, 23, почтовое отделение связи № 27 ул. Объединения, 25; торговый павильон ул. 

Объединения, 23/3; 

Наличие в ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков _____актовый 

зал___ 

Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей _____120 человек___ 

2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами: 

Система (системы) видеонаблюдения _____отсутствует________________ 

                                                                               (имеется /отсутствует) 

Количество видеокамер __-_____, из них находится в исправном состоянии 

___________________________________________________________________________________

__ 

 Хранение видеоинформации ______________________ не осуществляется ____________ 

                                                                                       (осуществляется/ не осуществляется) 

Срок хранения видеоинформации составляет _________________________________________ 

дней 

Зона охвата 

видеонаблюдения___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________

__ 

3. Система оповещения и управления эвакуацией __________имеется___________ 

                                                                                                 (имеется/отсутствует) 

Краткая характеристика В здании установлена система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре СОУЭ III типа, на базе оборудования НВП «Болид», 
система оповещения и эвакуации при пожаре включает в себя пожарную сигнализацию 
(прибор «Гранд Магистр-16», последующий шлейф ИП -103, ИП-212-141), ИПР-3СУМ, 
звуковой оповещатель «Соната У», световой табло «Выход», прибор радиопередатчик, 
система аварийного освещения. 
Система освещения _______________имеется_________________________________________ 

(имеется /отсутствует) 

Краткая характеристика: _Здание является пристройкой к жилому девятиэтажному дому, имеет 

освещение над входной дверью____________ 
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Достаточность освещения ММПЛ _______________________достаточное_____________ 

                                                                                       (достаточное/недостаточное) 

4. Система экстренного вызова полиции _______________ имеется __________________ 

                                                        (имеется /отсутствует/не требуется) 

Система экстренного вызова полиции ______________ в рабочем состоянии 

__________________ 

                                                                                 (находится в рабочем/не в рабочем состоянии) 

 Количество кнопок/брелков экстренного вызова полиции _______1/2_________ 

5. Пожарная сигнализация ____________________ имеется _______________ 

(имеется /не требуется (для территорий)) 

. Пожарный мониторинг _____________________ имеется ____________________________ 

(имеется /не требуется (для территорий)) 

Первичные средства пожаротушения_______________ имеются _______________________ 

(имеются /не имеются) 

Места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, 
пожарные краны и т.д):  ПК – 1, 1 эт.; ПК – 2, 2 эт.; Цоколь, каб. 3.; Цоколь, коридор, 
возле каб. 2; коридор 1 эт.; коридор 2 эт.; каб. № 1 1 эт.; каб. № 21, 2 эт.; 13 – гардероб 
1 эт.; коридор цокольный эт.; электрощитовая). 

В здании находятся пожарные краны (в холле каждого этажа), укомплектованные 
стволом и пожарным рукавом. 
 

Пути эвакуации: ___три эвакуационных выхода (цоколь – один; 1й этаж-два; 2й этаж- один);___ 

 

 Техническое обслуживание средства сигнализации осуществляется __ЧОП «А 
Авангард» договор от 26.01.2016г. № 1055 ПС/9. 
___________________________________________________________________________________

_ 

(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

6. Средства телефонной связи _____________________имеются_____________________ 

                                                                            (имеется/отсутствует/не требуется) 

Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 

_____________________ 

7. Ограждение ММПЛ ________не требуется в связи с тем, что здание является пристройкой к 

жилому дому и своей территории не имеет-

________________________________________________ 

                                                                            (имеется/отсутствует/не требуется) 

 Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 

_________________________метров 

 Краткая характеристика и состояние ограждения 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) 

 

8. Наличие иных инженерно – технических средств охраны ____нет_________________________ 



15 
 

___________________________________________________________________________________

_ 

 9.Организация физической охраны ММПЛ: 

Физическая охрана ММПЛ 

____осуществляется___________________________________________ 

(осуществляется/не требуется) 

Физическая охрана осуществляется ________________ сторожем, вахтером 

___________________ 

    (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием 

наименования частной охранной организации, службы безопасности) 

Режим осуществляется физической охраны ___ круглосуточная охрана, в период массовых 

мероприятий усиливается силами работников учреждения 

_________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_ 

           (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период массовых мероприятий, другое)  

Пропускной режим __________________ обеспечивается 

__________________________________ 

                                                                      (обеспечивается /не обеспечивается) 

. Количество постов охраны (контрольно – пропускных пунктов, 

вахт)_______1/1_______________ 

                                                                                                                         (по штату/фактическое) 

Средний возраст сотрудников охраны 

____________58_____________________________________ 

                                                                                          (лет) 

 Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в 

кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций 

____________________________________ проводится 

______________________________________ 

                                                        (проводится / не проводится) 

 

 

Дата и время проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) 
передвижения людей на территории места массового пребывания людей 

1 день 
«_21_»_января ___2016  г. Время: с «_15__» час. до «_18_» час. Количество 

людей___110______ 
2 день 
«_22_»_января ___2016  г. Время: с «_15__» час. до «_18_» час. Количество 

людей___120______ 
3 день 
«_23_»_января ___2016  г. Время: с «_15__» час. до «_18_» час. Количество 

людей___50______ 
 
Общая продолжительность мониторинга: 
                                                                                                                    3/9 
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(рабочих дней/часов) 
 

 
Месту массового пребывания людей (объекту) присвоена _третья____ 

категория 

Прилагаемые к акту документы:   

_____________________________________________________________________
________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 

 
Подписи лиц, проводивших категорирование:   
__________________________________ 
 

А. Б. 
Модин 

__________________________________ 
 

Ю. А. 
Титович 

__________________________________ 
 

Л. В. 
Шаповалова 

__________________________________ 
 

В. В. 
Глазин 

__________________________________ 
 

А. П. 
Ипатов 

__________________________________ 
 

С. А. 
Иванов 

__________________________________ 
 

Т. А. 
Сартакова 

__________________________________ Н. В. 
Луданова 

 
___________________________________ Е.Б. 

Самоковский 
 
С актом категорирования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, правообладателя места 
массового пребывания людей) 

“  ”  
2

0  
г

. 

 
 

(подпись) 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУ ДО Центр «Юность» 

___________________ Е. В. Ромах 

«__»___________2016 г 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по эвакуации людей из помещений муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) 

центр «Юность» (МБУ ДО Центр «Юность») при возникновении ЧС, угрозе или 

совершении террористического акта. 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35-Ф3 «О 

противодействии терроризму»; Указом президента Российской Федерации от 

15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»; Указом 

Президента РФ от 14.06.2012 N 851 

1.2.  О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства"; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)» 

1.3. Данная инструкция регламентирует порядок действий 

сотрудников МБУ ДО Центр «Юность» и членов клубных формирований. 

Инструкция предназначена для быстрой эвакуации людей в случае 

возникновения ЧС, при возникновении угрозы совершения террористического 

акта или совершении террористического акта. 

1.4. Порядок действий сотрудников МБУ ДО Центр «Юность» и 

членов клубных формирований в случае возникновения ЧС, при 

возникновении угрозы совершения террористического акта или совершении 

террористического акта идентичен действиям людей при возникновении 

пожара.  

http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
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1.5. Сигналом к началу эвакуации в случае возникновения ЧС, при 

возникновении угрозы совершения террористического акта или совершении 

террористического акта служит сигналы  АПС, технической системой 

оповещения и управления эвакуацией (зрительный зал, актовый зал, 

помещения 2-го этажа) или при подаче речевых сообщений. 

 

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС, ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ 

СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

действий 

Исполнитель Место ЧС Эвакуационные 

выходы 

1 В случае возникновения ЧС 

нажать красную кнопку 

ручного извещателя 

автоматической пожарной 

сигнализации, в случае 

возникновения угрозы 

террористического акта или 

совершении 

террористического акта 

дополнительно нажать КТС 

Руководитель 

подразделения, 

Сторож-вахтер 

Фойе 1-го 

этажа 

Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход 

(Цокольного 

этажа); 

Эвакуационный 

выход (второго 

этажа) 

2 Открыть двери запасных 

выходов 

Сторож-вахтер. 

Завхоз. 

 Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход 

(Цокольного 

этажа, 2-го этажа) 

3 Координировать действия  

персонала, руководителей 

клубных формирований, 

членов клубных 

формирований и 

посетителей голосом, а в 

актовом зале используя 

систему автоматического 

управления эвакуацией и 

исходя из конкретной 

ситуации, оказать помощь в 

ходе эвакуации людей, в 

случае непредвиденных 

обстоятельств 

перенаправить 

эвакуирующихся по 

Руководитель 

подразделения, 

Сторож-вахтер; 

 

Ответственный 

за проведения 

мероприятия 

 

 

Ответственный 

за проведения 

мероприятия; 

завхоз. 

Фойе, 

кабинеты 1-

го этажа; 

 

кабинеты 2-

го этажа 

 

 

 

кабинеты 

цок-го 

этажа 

Центральный 

вход (выход) 

 

 

Эвакуационный 

выход из 

помещений 2-го 

этажа 

 

Эвакуационный 

выход из 

помещений цок-го 

этажа 
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доступным путям 

эвакуации 

4 Персонал учреждения, не 

задействованный в 

проведении массовых 

мероприятий, покидает 

рабочие места, через 

ближайшие эвакуационные 

выходы, не попадающие в 

зону ЧС, выходят из здания 

и прибывают в место сбора 

работников  при ЧС. Место 

сбора- площадка перед 

учреждением 

Руководитель 

подразделения; 

Сторож-вахтер; 

Персонал 

учреждения 

Фойе, 

кабинеты 1-

го этажа; 

 

 

 

Кабинеты 

2-й этаж 

Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход; 

 

 

Эвакуационный 

выход из 

помещений 2-го 

этажа; 

5 Руководители клубных 

формирований организуют 

эвакуацию всех членов 

клубного формирования 

через ближайшие 

эвакуационные выходы, не 

попадающие в зону ЧС, 

выходят из здания и 

прибывают в место сбора 

работников учреждения при 

ЧС. Место сбора- площадка 

перед учреждением 

Руководители 

клубных 

формирований 

Фойе, 

кабинеты 1-

го этажа; 

Столовая 

 

 

 

 

 

Холл перед 

зрительным 

залом 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый 

зал 2-й этаж 

 

Кабинеты 

2-й этаж 

Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход (Грузовой 

лифт); 

Эвакуационный 

выход (Коридор 

киноаппаратной) 

 

Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход (Грузовой 

лифт); 

Эвакуационный 

выход из 

зрительного зала 

№ 1 

 

Центральный 

вход (выход) 

 

Эвакуационный 

выход из 

помещений 2-го 

этажа; 

Центральный 

вход (выход) 

6 При проведении массовых 

мероприятий 

ответственный за 

проведение мероприятия, а 

так же персонал 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия; 

Персонал 

учреждения 

Холл перед 

актовым 

залом 

Центральный 

вход (выход); 

Эвакуационный 

выход 

Эвакуационный 
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учреждения, 

задействованный в 

организации и проведении 

мероприятия, организуют 

эвакуацию людей через все 

доступные и не 

попадающие в зону ЧС 

эвакуационные выходы:  

- Не допускают паники; 

- Организуют открытие 

дверей эвакуационных 

выходов; 

- Направляют и регулируют 

потоки людей к 

эвакуационным выходам; 

-  Контролирует 

безопасность эвакуации 

людей из здания; 

- Оказывает помощь в ходе 

эвакуации; 

- Перенаправляет 

эвакуирующихся по 

доступным путям 

эвакуации. 

выход из актового 

зала 

7 В случае отсутствия кого-то 

из персонала, членов 

клубных формирований на 

месте сбора, оценив 

ситуацию, организовать 

поиск, по прибытии 

аварийно спасательных 

формирований или 

правоохранительных 

органов, немедленно 

доложить об 

отсутствующих и 

предположительных местах 

их нахождения. 

руководитель 

учреждения; 

Сторож-вахтер; 

Персонал 

учреждения; 

Руководители 

клубных 

формирований 

  

8 Организовать встречу 

правоохранительных 

органов и кратко 

проинформировать о 

сложившейся ситуации. 

Директор 

учреждения; 

Сторож-вахтер 

  

9 В случае необходимости и 

возможности организовать 

и произвести эвакуацию 

материальных ценностей и 

Руководитель 

учреждения; 
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документации 

10 Далее сотрудники 

учреждения действуют по 

указанию 

правоохранительных 

органов 

   

 

 

Инструкцию разработал 

главный инженер                                    ______________________В. Ю. Пантелеев 
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Приложение 5 

 

Лист учета корректировок 

паспорт откорректирован на «___» _________ 20__ г. 

       м.п. 

_______________ /____________ / 

              подпись 

 

паспорт откорректирован на «___» _________ 20__ г. 

       м.п. 

_______________ /____________ / 

              подпись 

 

паспорт откорректирован на «___» _________ 20__ г. 

       м.п. 

_______________ /____________ / 

              подпись 

 

паспорт откорректирован на «___» _________ 20__ г. 

       м.п. 

_______________ /____________ / 

              подпись 

 

 

 

 

Примечание: Корректировка вносится организацией в разработанный паспорт безопасности в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 


