
 



 I. Общие сведения об объекте (территории) 
Брянская городская администрация 

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

 
Управление  культуры Брянской городской администрации;  Начальник управления  
культуры Брянской городской администрации  Севченков Владимир Иванович 
Адрес: 241050 город Брянск улица Октябрьская д. 36 
Тел. 8(4832) 66-38-69 
Факс: 8(4832) 64-48-10 
E-mail: uk.br@mail.ru 
 (наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся 

правообладателем объекта (территории) 
 

241902, г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская д. 21; тел./факс  8(4832) 40-01-75 
e-mail: bbdshi6@mail.ru 
 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 
Образование дополнительное детей и взрослых 
 (основной вид деятельности) 
2 (вторая) 
 (категория объекта (территории) 

 
Общая площадь здания школы 952,9 м2, общая площадь территории 6905 м2,  
протяженность периметра территории 346,85 м. 
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 
Здание:  свидетельство о регистрации права 32-АА 010541 от 06.07.2010 года 
Земельный участок: свидетельство о регистрации права  32-АЖ №682323 от 12.03.2015 
 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи) 
 
Директор Ермолова Виктория Валерьевна, тел./факс 8(4832) 40-01-75 
e-mail: bbdshi6@mail.ru 
 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 
 
  
II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах 

объекта (территории) 
 

       1. Режим работы объекта(территории) с 7-00 до 21-00, воскресенье – выходной   . 
 (продолжительность, начало (окончание) 

рабочего дня) 
 2. Общее количество работников 27 человек . 
 (человек) 



3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте 
(территории) в 
течение дня 120 человек . 

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

 
1 (один) 

. 

 (человек) 
5. Сведения об арендаторах    отсутствуют 
 (полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид 

деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров) 
 
 

  
 

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 

 отсутствуют  
 
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 

1 Узел учета  тепловой энергии, холодное 
водоснабжение.  
Прекращение нормального функционирование  
объекта 

По ситуации 

2 Электрощитовая 
 Прекращение нормального функционирование  
объекта 

По ситуации 



 

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

 1. Возможные модели действий нарушителей 
 

 террористические акты 

-  Применение взрывчатых веществ 

- Пожар 

- Применение отравляющих веществ (ОВ) 

- Массовые беспорядки, проявление экстремизма 

- Захват заложников 

 (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 -952,9 м2,  количество пострадавших 138 человек,  
максимальный размер причиненного ущерба – 5,9 млн. руб. 

           
 (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 

1 Применение взрывчатых 
веществ 
До 138 человек 

Локальные разрушения 
конструкций здания 5,966 

2 Пожар  
0 чел. 

Утрата имущества, выход 
из строя 
электрооборудования, 
средств связи 

2,003 

3 Массовые беспорядки 
До 138 человек 

Частичное разрушение 
сооружения, аварии систем  
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, средств 
связи. 

1,5 



4 Захват  заложников 
До 138 человек 

Частичное разрушение 
сооружения, аварии систем  
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, средств 
связи. 

0,35 

 
VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности 

  Наименование показателя Значение показателя 
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на 
объекте (территории) с2014 года 

отсутствуют 

Максимально возможное количество пострадавших, человек 138 
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей 5,966 
Максимальная зона чрезвычайной ситуации 952,9 м2 

Категория объекта (территории) по гражданской обороне  
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности  
 

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

       1. Силы охраны: 
а) организационная основа охраны 
охрана объекта производится ООО «Центр профилактики правонарушений» 
посредством   кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦН ООО «Центр 
профилактики правонарушений» (договор  №018/3 оказания  охранных услуг с 
помощью  тревожной сигнализации от 09.01.2018 года), обслуживание  осуществляет 
ООО «ЦПП» (договор №18/3 от 09.0.1.2018 года) 

 

(наименование, реквизиты договора) 
б) численность охраны Физическая охрана объекта осуществляется 

двумя штатными сторожами с 21-00 до 7-00, 
воскресенье и праздничные дни – 
круглосуточно, в дневное время – 
собственными силами 

; 

 (человек)  
 в) количество постов охраны: всего - ___1 (один)____________, в том числе 
 круглосуточных -  . 
 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 -------- ; 
 



б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 
ООО «Центр профилактики правонарушений» 8 (4832) 59-62-31, 59-62-32,   8-920-856-
22-21, 8-906-505-51-11, 8-920-856-07-66 

; 

 в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта 
(территории) и правоохранительными органами 
УМВД России по г. Брянску номер телефона дежурного – 8 (4832) 67-01-02 

УФСБ России по Брянской области  телефон доверия – 8 (4832) 66-35-05,     64-91-21 
(круглосуточно) 

Росгвардия по Брянской области  - 8(4832) 73-52-90, 73-20-06 (круглосуточно) 

. 

 
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 
отсутствуют ; 

(наличие, характеристика) 
б) объектовые и локальные системы оповещения 
пожарная сигнализация ВЕРС-ПК с системой оповещения и управления 
эвакуацией людей в случае  возникновения пожара 

; 

(наличие, марка, количество) 
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 
установлена система видеонаблюдения с регистрацией, состоящая из 2-х внешних 
видеокамер и 2-х внутренних видеокамер. 

; 

(наличие, марка, количество) 
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
и системы физической защиты 
отсутствует ; 

(наличие, марка, количество) 
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели 
отсутствуют ; 

(наличие, марка, количество) 
е) телевизионная система охраны 
установлена система видеонаблюдения с регистрацией, состоящая из 2-х внешних 
видеокамер и 2-х внутренних видеокамер 

; 

(наличие, марка, количество) 
 ж) система охранного освещения 
отсутствует . 

(наличие, марка, количество) 
2. Меры по физической защите объекта (территории) 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных 
средств) Не имеется ; 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 



средств) 
1 центральный вход и 5 (пять) запасных эвакуационных выходов для людей ; 
 в) электронная система пропуска 
Отсутствует  ; 

(наличие, тип установленного оборудования) 
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по 
видам подразделений) отсутствует . 
 (человек, процентов)  
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) 
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным 
требованиям пожарной безопасности 
Заключение №26 о соответствии  объекта защиты  обязательным требованиям  
пожарной безопасности от 12..03.2014 года 

; 

(реквизиты, дата выдачи) 
б) автоматическая система пожаротушения 
отсутствует ; 

(наличие, характеристика) 
в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
Помещения оборудованы  автоматической  пожарной  сигнализацией и системой  
оповещения и управления  эвакуацией при пожаре. ВЕРС-ПК, эвакуационных 
знаков пожарной безопасности, извещатели пожарные дымовые,  табло 
«ВЫХОД»,  стендов «План  эвакуации» 1 и 2 этажа здания школы. Пути 
эвакуации не загромождены, обеспечено свободное открывание  дверей. 

; 

(наличие, характеристика) 
г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 
15 единиц  первичных средств пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 – 1 шт., 
огнетушитель ОП-4(3) – 9 шт., огнетушитель ОПУ-5 – 5 шт. Все огнетушители 
расположены в соответствии с Планом эвакуации. 

. 

(наличие, характеристика) 
 

IX. Выводы и рекомендации 

- провести необходимые мероприятия в соответствии с пунктами 20-26 Постановления 
Правительства  Российской федерации от 11 февраля 2017 года №176; 
- первоочередные мероприятия  в соответствии  с п. 11 акта обследования и 
категорирования  МБУДО «Детская школа искусств № 6» 

  
X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

Не имеется 
  (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 эвакуации 2 этажа  с обозначением потенциально опасных участков и 



критических элементов объекта (территории). 
 
2. План эвакуации 1 этажа  с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны, с обозначением потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории). 
 
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 
 
Составлен "12" мая  2018 г. 
 

 
 
Актуа
лизир
ован 
"___" 
_____
_____
___ 
20___ 
г. 
 

  Причина 
актуализации 

 

          (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 
 

     Председатель 
комиссии 

   В.В. Ермолова 

  (подпись) 
 

 (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:    Е.А. Сизова 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
А.С. Грибов 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

В.Н. Кузеро 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

П.Я. Плехоткин 
  
                                (подпись) 

 
 (инициалы, фамилия) 
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