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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 0б марта 2015юда Ns 202 (Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасйсти объектов
спорта>. межведомственн€ш комиссия по обследованию места массового
пребываНия людеЙ на террИториИ района города НижнегО Новгорода (далее -комиссиrI) в составе:
Председатель комиссии: - пIава администрации города Нижнего Новгорода

Белов Сергей Викторович

Акт
обследования и категорирования места

на территории района города

г. Нижний Новгород

массового пребывания людей
Нижнего Новгорода

- консультант отдела по вопросам безопасности
управJIения по безопасности и мобилизационной
подготовке администрации юрода Нижнего
Новгорода Соколенко Владимир Кузьмич

помощник нач€шьника Управления ФсБ России по
нижегородской области - руководитель аппарата
Оперативною штаба Поправко Анатолий
Андреевич (по согJIасованию)

заместитель гJIавною государственного инспектора
|орода Нижнего Новгорода по пожарному надзору
Красавин АлексанДр Владимирович'(по соглч.о"ч-
нию)

заместитель начальника полиции (по охране
общественною порядка) Управлен"" МВД России
по Нижнему Новюроду Уланов Иван йrrчд"."r"
(по согласованию)
заместитель начЕLпьника управления по безопасно-
сти и мобилизационной подготовке администрации
города Нижнею Новгорода
Мизерий Александр Иванович

заместитель
комиссии:

председателя
- заместитель гJIавы администрации города Нижнего
Новгорода Холкина Мария Михайловна

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

о

<04> апрgля 2016r



ПРоВела обследование и категорирование места массового пребывания людей
(далее - ММПЛ) в Автозаводском районе п Нижнего Новюрода:

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности
ение доп

ния <<специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
ва> JtJb 8 цо футболу, стадион <<Строитель) 60З041

пр.Молодежный. 29. муниципальная.
2. Результаты .мониторинга количества людей, одновременно находящих_

ся в ММПЛ:
При определенных условиях на объекге может одновременно находится:

от 8 до 120 человек (более 100).

3. Организация и состояние работы по обеспечению
антитеррористиtIеской защищенности ММПЛ (в т.ч. организация охраны
ММПII; организация пропускною режима)

влена тDевожная си
радиобрелка). которая выведена на пульт ООО ЧОО <Роза> (частная

нная орган штатный
кновении ч ежyрныи или

сотрудников полиции.

новлена
7 суток (4 камер из них: 4 наружних.).
Пропускной режим обеспечен с помощью системы контроля допуска.

4. СвеДения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях
в ММПЛ

истическ более ых) на

- захват з€шожников:
- поджог здания:
- закладка и подрыв самодельного взрывною устройства:

ВОЗможны следующие сценарии совершения террористических актов и

- подDыв нною автом

никаций жизнеобеспечения :

- осуществление экстремистских действий:

ы прилега
спользован

ействия ные на п

нный
ость имп

ком. так
а

о за-пожен

нников
легальн

пои ли обман



заключение комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2015
года Nч 202 <<об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта)),
мБУ до сдЮсшоР J\гs8 по футболу, стадион <Строитель)) установить тре_
тью категоDию.

Председатель коми ссии:
глава администрации города Нижнего Новгорода

М.М.Холкина

В.к.Соколенко

л'////
/i'-2 А.А. Поправко

,{/-
/ А.В.Красавин

Мизерий

Заместитель председателя комиссии
заместитель главы администр ации
города Нижнею Новгорода

Секретарь комиссии:
Консультант отдела по вопросам безопасности
управления по безопасности и мобилизационной подготовке
администрации города Нижнего Новгорода

члены комиссии:
Помощник начальника УпраЪления ФСБ России по
Нижегородской области - руководитель аппарата /. 

1

Оперативного штаба

Заме ститель пIавного государственного
и нспектора города Нижнего Новгорода
по пожарному надзору

Заместитель начЕUIьника полиции

,/) //
(__-L.,и

!иректор МБУ ДО СДЮСШОР J\bS В.В.Семин

о

м.п.



1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

1.1 Полное и сокращенное наименование места массовоfо пребывания
людей (далее объекта), время введения в эксплуатацию:
МУНИIДИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАIМЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
дЕтско-юношЕскАя спортивнАя школА олимпшlского
РЕЗЕРВА J\гs8 по футболу (МБУ До СДЮСшоРJ\Ь8), стадион
кСТРОИТЕЛЬ), время введения в эксплуатацию (постройки) - 1965 год.

1.2 ПочТовыЙ адрес, телефоН:б03041 п НижнИй Новгород, пр. Молодежный,
29, тел. (8-83 |-)293-ЗЗ-|6.

1.3 Принадлежность, основное функциональное назначение: .щепартамент
по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего
Новгорода, учреждение дополнительного образования,

ОГРН Ns 21 55256||6926 присвоен 18. 10.2000r

КОД ОСнОВного вида деятельности 80. 1 0.З (дополнительное образование детей)

дополнительный вид деятельности 92.62(прочая деятельность в области
спорта)

1.4 Форма собственности: МуниципЕuIьная.

1.5 Общая площадь террItтории -2,З213 га,

1.6 Общая площадь зданIlя - 562 кв.м.

1.7. Протяrкенность перlrпtетра (м) - 62З,26 м.

1.8 Результаты NIониторинга количества одновременно находящихся на
объекте людей - 120 чел.

1.9 Категория объекга категория.(.акг_3
места м йот04

1.10 Территориальный орган мвд России, на территории обслуживания
которого расположено место массового пребывания людей, адрес и
телефоны дежурной части: Отдел полиции J\ъl умВд рФ по r Нижнему
Новгороду: п Н.Новюрод, ул. Героя Смирнова,59,телефоны дежурной части:
(8-8з1_) 253-02-02, 256,02-02, 256-56-З0. Непосредственное обслуживание
осуществJIяется упП Jф25, находящийся по адресу пН.Новгород,
ул.Сазанова, д.6, телефон 29З -46-66.



1.11 Краткая характеристика местности в районе расположения: МБУ
ДО СДЮСШОР ЛЬ8, стадион <Строитель), находится на выезде из города в
НаПРаВЛеНИе СТанции кГIятряевка>,с южноЙ и западноЙ стороны территория
СТаДИОНа ГРаНИЧИТ С ТрамваЙным депоNs3, с западноЙ стороны в 5 метрах от
ОГРаЖДеНИЯ НаХОДИТСя кафе <<Бон-шанс>>, с восточноЙ стороны проходит
аВТОДОРОГа По Ул. Красноур€tльскаJI, за дорогоЙ расположены жилой дом 27,

УЧебныЙ комбинат д.8, детский сад д.8а, расстояние до строений от 50 до l00
м. С южной стороны проходит автодорога пр. Молодежный, за дороюй
находятся жилые дома, расстояние до объекгов от 100 до 150 м.

1.12 РеЛЬеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного
подхода: Рельеф участка равнинный.

1.13 Общественные объединения и (или) организаЦИИl принимающие
участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания
людей: отсутствуют.

2. Сведения об объекгах, расположенных в месте массового
пребыванltя людей

N
г/п

наиrrленование
обьекга

Харакгеристика объекга,
сведения о форме

собствённости, вJIадельце
(руковолителе), режим

работы объекта

Место
расположения

объекга

Сведения о
технической

укрепленности
и организации

охраны
объекта



о

о

1 МУНИLЦ4ГIАЛЬ
ноЕ

БЮДКЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦОПОЛНИТЕЛЬ

ного
оБрАзовАнI4rI
СtIЕLИАЛИЗИР

овАннАя
дЕтско_

юноrIrF,скдя
СПОРТИВНАЯ

IlIколА
ОЛИМГIИI7СКО
го рЕзЕрвА Jф8

по футболу
стадион

(СТРОИТЕЛЬD

Этадион
кСтроитель) время
введения в
)ксплуатацию
iпостройки) - l965
:од.
)то отдельно
)тоящее
)дноэтажное
(ирпичное здание

iбез черлакаи
rодвала), общей
Iлощадью 562,0
G.м., есть пристрой
iгараж)- 76,65 кв.м.,
] здании
)асположены: б
]iвдекrлок, заJI

]имнастики,
гренерск€lя, душевая
эбщая, с/у, кабинет
иедицинскою
эаботнgка, кабинет
}ам. директора,
кабинет
цминистратора,
подсобное
Iомещение, холл,
Iомещение
иагазина(аренда)-
вход в магазин
этельный от
)тадиона, в здании
t{меется 3 выхода
ilаружу,
численность
персоншlа 12
целовек, общее
количество

рlащихся 503.
На территории
Fчреждения есть
иини-футбольное
поле (20х40м.

Нижеюродскzt I

область, город
Н.Новгород,

Автозаводский
район, пр.

Молодежный,
д.29

По периметру
здания

Fстановлено 4
видеокамеры,
при помощи
которых
возможен
просмотр
подступов к
}данию. Окна
выходящие не
на территорию
этадиона
эборудованы
иет€UIлически
ии решетками.
По периметру
tерритории
имеется
)граждение, на
герриторию
имеются два
]аезда
эсновной и
запасный, все
проходы и
проезды в
ночное время
закрываются
на замки.
Герритория
вокруг здания
сборудована
наружным
0свещением в
ночное время,
охрана объекта
в ночное время
0существляетс
,I сторожем,
стадион
оборудован
кнопкой
гревожной



Iокрытие
Iскусственное),по
Iериметру поля
)тоит 3опоры
)свещения,
|утбольное поле
'110-70м. покрытие
]скусственное), по
Iериметру поJIя
)тоят 12 опор
)свещения, поле для
Iляжного

Рутбола(30х5Oм.
Iокрытие
rесок).около
5ольшого поля есть
грибуны(сборно-
эазборные,
иет€Lплические) на
)-З2 зрите.пя. Перед
}данием находится
IapKoBKa на 50
rвтомобилей.
Dорма
;обственности -
иуницип€rльная.
Руководитель -
цирекгор Семин
Вячеслав
васильевич
Этадион
кСтроитель>>

эаботает без
]ыходных дней
график работы с
3.00_20.00.

эигнализации,
выведена на
гIульт ООО
кЧоо <<Роза>

3.сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей.



N ц/п наименование
объекта

Харакгеристика
объекта по видам

значимости и
опасности

Сторона
расположения

объекта

Расстояние до
места массового

пребывания
людей (метров)

1 Жилой
цвухэтажный
цом

2-х этажное здание. Не
представпяет

опасности

Восток 50м

) Щвухэтажное
}дание-

/чебный
<омбинат.

2-х этажное здание. Не
представляет

опасности

Восток 50м

Щвухэтажное
}дание-детский
)ад

2-х этажное здание. Не
представляет

)пасности

Восток 30м

Килые
IIятиэтажные
цома Ns13/1
гФ 13/2, Jф 1 1 ,

5-х этажное здание. Не
предстаRIIяет

спасности

Север 100 м

5. Жилое
цевятиэтажное
}дание Ns78a

)-ти этажный дом.
Потенциально опасен
в сл)п{ае полного

разрушения (взрыва)
здания при
геррористическом
воздействии.

-евер 100 м

). Кафе <<Бон-

Шанс>>

При возможном
подрыве потенци€lльнс
)пасен.

3апад )м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям.

J\b

п/п
Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

наименование Расстояние до
транспортных
коммуникаций,
м



1 Автомобильный (шоссе, дороги,
автовокз€Lпы, автостанции и
прочее)

Магистраль М-7
- <Москва-Уфа>

8l00 м

шоссе <южный
обход>

8000 м

Автостанция
<<Канавинская))

15600 м

Станция метро
<Парк культуры)

3200 м

2 Железнодорожный
(железнодорожные гц/ти,
вокз€Lпы, станции, платформы,
переезды и прочее)

}Vд станция
<<Петряевка>>

1400 м

}Vд станция кН.
Новгород
-Сортировочный
))

1 1900 м

Ж/д вокзал
кН.Новгород -

Московский>

13400 м

aJ Воздушный (юропорты,
юровокз€UIы, военные
юродромы, вертолетные
площадки, взлетно_по садочные
полосы и прочее)

Аэропорт
кСтригино>>

7700 м

4 Водный (морские и речные
порты, причалы)

речной вокзzrл
Н.Новгород

l6800 м

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание Dtec1a
массового пребывания людей

N п/п Наименование организации,
адрес, телефоны, вид

собственно сти, руководитель

Вид деятельности по
обслуживанию

фафик проведенпя

работ

1. АО <ВолгаЭнерюСбыт> ул.
Поскутова д.1, тел. 243-01-21r

]истема
)лектроснабжения

гласно штатно\п,
)писанию

САО <<Нижеюродский
водоканал>)

ул.Керченск€uI, д. 1 5а,тел . 246-
99_00,256-з2-1l

]истема
зодоснабжения,
зодоотведения

tacнo штатно\ý
исанию

СОО "Автозаводская ТЭЦ",
пр. Ленинад. 88 кор.2, тел.
243-04-05

]истема
геплоснабжения,
]орячее
зодоснабжение

tacнo штатно}п
исанию



ЭОО ЧОО <<Роза>, ул. Старых
Производственников д. 21, кв.
74, тел.294-43-09

Эхранные услуги,
гехническое
эбслуживание
)истемы тревожной
)игнализации (СТС)

Круглосуточно, l
)€ввмесяц,ипо
иере
rеобходимости
3 течении года

ЭОО кЮнидеф-Техно>>, ул.
Ванеева д.61,'офис 3,тел. 428-
58_55

гехническое
эбслуживание
ПАК <Стрелец-
Иониторинг))

l раз в месяц, и по
иере
необходимости
В течении юда

5. ЭОО <Прогресс), ул.
Куйбышей, д. 43, офис 2, тел.
z57-73-89

гехническое
эбслуживание
tвтоматической
эистемы
)повещении о
пожаре <Гранд
Магистр 6>

1 раз в месяц, и по
мере
необходимости
В течении юда

7 СОО <Наш дом>), пр.
Молодеrrсrый д.2, тел. 29 5-7 3-
56

Услуги по вывозу
гвердых бытовых
)тходов

Щва раза в неделю

3. tIАО кРОСТЕШКОNб>, ул.
Б.Покровская, д. 5б, тел. 8800-
100_08_00

Услуги связи Круглосуточно
В течении года

6. общие сВеДенIIя о работнtrках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а таюке объектов, расположенных в месте массового
пребыванIIя JюдеI"l

Численность работников - 12 человек.

Средняя/максим€tльнЕlя посещаемость объекга, количество одновременною
пребывания людей - 120 чел.

строительных материЕlлов, юр.адрес: 603083 rН.Новюрод, ул. Прыгунова, д.
l7a, кв. 35, количество работающий 3 человека

1.



7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей

Ns
п/п

наименование
потенци€rльно опасною
rIастка или цритического
элемента

количество
работающи
х, человек

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

1 Трибуны около

футбольного поля
до 200
человек

Применение взрывчатого
вещества.

2 Автопарковка около
здания

до 30

человек
Применение взрывчатого
вещества.

з Холл зданиrI до 30

человек
1 .Применение взрывчатою
вещества.
2. Применение
отравJIяющего вещества.
3.Захват з€tложников.

8. Возмоэlсные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:

8.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыВ (поджог) объекrа и его
сооружен ий. Техноген н ые ч резвы чайные сиryации :

в сл)п{ае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или
частичное разрушение здания (если Вв заложено в холле здания - это может
привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от
количества вв). Пр, обнаружении подозрительною предмета (который
может ок€ваться взрывным устройством), получении письменною сообщения
или сообщениrI по телефону с угрозой применения ВВ: немедленно сообщить
в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить
оцепление возле подозрительною предмета на безопасном удаJIении (за
естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию учащихся и
персон€ша на безопасное удаление. (пок€ватели ущерба, характеристики It

р€вмеры возможных зон поражения, степень вредною воздействиrI на жизнь
и здоровье людей не представJUIется возможным оценить объекгивно без
специ€Lпьной методики);



в случае поджога (пожара):огонь булет распространяться быстро По ЗДаНиЮ, В

связи с этим начать немедленную эвакуацию учащихся и персон€Lла,

оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству,
при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного

пожарною расчета. (Показатели }щерба, характеристики и р€вмеры

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и

здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без

специ€Lпьной методики).

8.2. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лицl

обслуживающих объекъ

сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана

действий в ситуациях, связанных с угрозоЙ террористического акТа, моЖеТ

стать захват террористами в з€Lпожники детей или работников, получение

руководителем rIреждения информации об этих фактах от учащихся или

работников.

Захват зало2кников:

а) Оказавшимся в з€Lпожниках необходимо сохранять выдержку и

спокойствие, не пререкатьсЕ с террористами, выполнять все их требОВаНия,

на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о

сл}п{ившемся и месте своею нахождения родственникам или в милицию.

Помнить, что дJIя сохранения жизни надо терпеть. При безопасной

возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе з€uIожников немедленно покинуть здание

образовательною r{реждения. Сообщить в правоохранительные органы и

дирекюру о сл)лIившемся и действовать в соответствии с их ук€lзаниrlми. Не

приниматъ инициативных мер для освобождения з€lложникОВ и КОНТаКТОВ С

террористами.

8.3. Вывод IIз строя lIли несанкционированное вмешательство в рабоry
электроснабяtенltя, cItcTeM водообеспечения и других коммуникаций.

Слабую защищенность имеют коммун€tльно-энергетические сети. Наиболее

возможнzш вероятность аварийной ситуации связана с обрывом электросетей

ведущих от ТП-l21 к зданию стадиона. В результате обрыва возможна угроза
здоровью и жизни людей (удар током), аварий и выхода из строя

питающихся от электричества, возможного пожара,оборулования

отключение объекга от элекгроснабжения.



ВдолЬ восточной стороны территории стадиона (в 2-х метрах от ограждения с
наружной стороны) проходит магистр€rль теплотрассы и горячего
водоснабжениrI. Наиболее опасными повреждениями на них могут стать
р€lзрыв труб, повреждения В местах соединений. Аварии на сетях
теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность,
возникает опасность ожогов у находящихся по близости людей, возникает
опасность р€вмывания дорожного полотна. Разрыв трубопроводов может
привести к рzвмыву грунта, затоплению низких участков, вызвать перебои в
снабжении водой предприятий и населения.

8.4. Иные ситуации в результате террористических акций.

Возпtо;кные критические ситуации:

А) Прlrпrенение отравляющих веществ (ОВ):

Пр, приN{енении оВ может произойти частичное заражение помещений
у,чрежJения за короткий промежуток времени.

прlr обнаруrкении подозрительного предмета (который может ок€ваться
KoHTel"lHepoN{ с отравляЮщиМ веществом); получении письменного сообщения
и:rи сообщеншI по телефону с угрозой применения оВ немедленно сообщить
в правоохранительные орЕ,аны, директору выставить оцепление возле
по.]озритеJьного предмета на безопасном удалении (за естественными
},крытllя\Iи, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать
не}lе.]JеннYЮ эвакуацию учащихся персон€Lл на безопасное расстояние,
обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и
лверей.

Б) I\{ассовые беспорядки, проявления экстремизма

а) при возникновении беспорядков на территории стадиона - немедленно
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству,
директору, провести р€въяснительную рабоry под прикрытием сотрудников
охраны.

допустить проникновения участников массовых беспорядков на территорию
стадиона -закрыв все проезды и проходы, так же в помещение здания путем
закрыти,I входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, запретить подход учащихся к окнам.



Во всех этих случаях руководителю учреждения необходимо действовать так,

В случае обнаружения
предмета:

взрывного устроиства или подозрительного

чтобы обеспечить безопасность учащихся и работников, так как в

соответствии с законодательством руководитель несет персон€Lпьную
ответственность за жизнь и здоровье своих детей и работников.

8.5. Руководитель образовательного учрещдения обязан:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по
телефонам территори€Lпьных органов ФСБ, МВД (тел. 02, 68-11-00, ||2), MLIC
России.

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать ук€вания r{ащимся и

работникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
взрывного устроиства или подозрительною предмета, выставить оцепление
(формирование ГО по обеспечению общественного порядка).

З. ОСУЩестВить эваIсуацию людей (1^rащихся и работников) согJIасно
имеющемуся плану.

4. ВО Всех слу{аях дать ук€вание не приближаться, не трогать, не вскрывать и
не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месry,
обнаружения опасною или подозрительного предмета автомашин
правоохранительньtх органов, медицинской помощи, пожарной охраны и
ДрУГих подразделений MIIC, служб эксплуатации.

6. обеспечить прис)лствие ЛИЦl обнаруживших находку, до прибышя
оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

При посryпленIIи угрозы по телефону:

1. Не оставJIятЬ без внимания ни один подобный сигн€ш. обеспечить
своевременную передачу полl^rенной информации в правоохранительные
органы.

2. ЗначИтельнуЮ помощЬ правоохранительным органам при проведенцIr
оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:

- проведение инструктажа персонала rIреждениrI о порядке действий при
приеме телефонньж сообщений с угрозами террористическою характерц



- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и
звукозаписывающей аппараryрой.

При поступлении угрозы в письменной форме:

1. ОбеСпечить четкое соблюдение личным составом учреждения цравил
ОбРаЩения с анонимными матери€Lлами (письмами, записками, надписями,
информацией, записанной на дискеry аудио и видеопленку).

2. ПРИНяТь меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи
полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате детей и работников в заложники:

1. О СЛОЖиВшейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в

о 
правоохранительные органы.

2.не вступать в переюворы с террористами по собственной инициативе.

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников
правоохранительньD( органов, спецслужб, M[IC, автомашин скорой
медицинской помощи.

4. По прибытию сотрудников спецподр€вделений ФсБ и МВЩ ок€вать им
помощь в полrIении интересующей их информации.

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не
связано с причинением ушерба жизни и здоровью людей, не противоречить
преступникам, не рискомть жизнью окружающих и своей собственной.

о 8.б. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в
отношении объекга, их краткая характеристика - не имеются.

9. Оценка социально-экономических последствий террористического
акта в месте NIассового пребывания людей

ý п/п Геррористи.Iеска
п угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
геррористического акта
iчеловек)

Иасштаб
последствий
геррористическою
1кта

1 Взрыв трибун
)коло

фубольною
пoJUI

200 человек Разрушение
конструкции
грибуны, Паника.
Необходимость
)кчваниrI



о

о

иедицинской
помощи большому
количеству людей,
привлечения
}начительных сил
ИtIС, МВЩ и
]троительных
)рганизаций для
циквидации
rоследствий
геррористического
lKTa

z Применение
)травJIяющих
веществ в здании
этадиона

цо 100 человек

iB зависимости от примененною
)травJIяющею вещества)

Цеобходимость
экЕвания
эпециальной
иедицинской
помощи большому
количеству
пострадавших
пюдей, проведения

работ по дег€вации
помещений
этадиона.

Взрыв в здании
)тадиона

цо 100 человек (в зависимости от
иощности заряда взрывного
устройства)

азрушение части
цания,
озникновение
ожара и
1дымления в
охранившихся
омещениях.
[аника.
[еобходимость
кЕвания
tедицинской
омощи большоьry
оличеству lподей.

ривлеченш,I
начительньtх сILT
[ЧС, МВ[ и
троительньD(

рганизаций лrя



пиквидации
tIоследствий
rеррористического
акта

+ 3ахват
}€LIIожников

эт 8 до 120 человек Привлечение
}начительных сил
ИВД для
эсвобождения
}€шожников.
3начительный объем

работ по

реабилитации
ссвобожденных
пюдей.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррор[rстическоt"I защIrщенности места массового пребывания
людей

Территориальный орган МВД России - Отдел полиции Nsl УМВД РФ по ll
Нижнему Новюроду: г. Н.Новюрод, ул. Героя Смирнова,59, телефоны

дежурной части: (8-83 1 -) 253-02 -02, 256-02-02, 256-5б-30.

Производственников д. 21 ,lв.74,тел.294-43-09, 2|6-36-40, лицензия Ns 0_933

от 15.01.2013, срок действия лицензии 5 лет.

10.1. Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в
Месте массового пребыванlIя людей, отдельно по его принадлежности и
вИДУ

Численность охраны - 1 человек-сторож, (в ночное время).

ГРУПпа быстрого реагирования от ЧОО <Роза>> состоит из 2-х человек,
вооружены пистолетами пм, время прибытия от места постоянной
дислокации к объекту - 5 минут.

пункг охраны оборудован В кабинете администратора. На посту охраны
установJIены: стол, СЦЛ, аппаратура видеонаблюдения, брелок ктс,



стационарный телефо", мобильный телефон, инструкции о порядке действий
в рztзличных ситуациях, памятка с телефонами вызова экстренных служб.

ОГНеСтрелЬное оружие, специ€tльные средства и служебные собаки на посту
отсутствуют.

ПРИ НеОбхоДимости, для усиления охраны объекта прибывает наряд полиции
от ОП }{Ъ 1в количестве З-4 человек, вооруженных АКС и ПМ. Время
прибытия - 6-10 минут.

сведения О наличии добровольной народной дружицы или других
организаций по охране общественного порядка - отсутствуют.

10.2. Средства охраны на объекге охраны

О ОГНеСТРеЛьное оружие и количество патронов к нему (отдельно по каждому
виду, типу, модели) - отсутствует;

Защитные средства (тип, количество) - отсутствуют;

Специальные средства (тип, количество) - отсутствуют;

Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, какой породы) - нет.

10.3. Органшзация оповещения и связи

Между постами (номера телефонов, в том числе мобильных, радиостанции) -
пост один.

Межлу постами и центр€шьным пунктом охраны чоО (номера телефонов):

- телефон оперативною дежурного Чоо <Роза>> .295-4з-9з,294-4з-о9

Связь с оперативными службами:

Щежурный диспетчер Е,,ЩЩС пН.Новгорода 268-1 1-00

оп м 1(8-8з |-) 25з-02-02, 256-о2-о2,256-56-3о

Расстояние до ближайшей пожарной части - 800 м (Пожарная часть Ns 46,
пр.Ильича 54а.
ориентировочное время прибытия первых подр€lзделений пожарной охраны -
5 минут.



Ll. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей

11.1,. Наличие ограждения, его характеристика: забор - метzrллический
профиль, столбы и цоколь бетонные, высотой 2,4 метрц общая
протяженность 623,26 метра, двое заездных ворот - основные (с улицы
Красноуральская) и запасные (около павильона).

11.2. Наличие и характеристика инженерных заградительных
сооружений, препятствующих несанкционированному проезду
автотранспорта на территорию места массового пребывания людей -
шлагбауrчл на вьезде на территорию стадиона.

11.3. Наличие, характерtIстика и место расположения камер системы
видеоконтроля, устойчивость функционирования систе]лIы
видеоконтроля: на объекге установлена система видеонаблюдения с

архивациеЙ и хранением записи (7 суток). По периметру здания установлено
4 видеокамеры, при помощи которых возможен просмотр подступов к зданию
стадиона, l видеокамераустановJIена в холле здания, угол обзора камеры 75О.

Встроенный в корпус нагрекIтель обеспечивает стабильную рабоry при Т: _

40О - +50 со.

11.4. Налrrчllе Il харак.ерIIстика пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения.

Здание стадиона <<Строитель>> оборудовано автоматической системой
<<Стрелеч-

пожарной

пожарной сигн€Lпизации (АСПС), объектовой станцией ПАК
Мониторинг>. В качестве приемно-контрольного прибора
СИгн€LПиЗации используется прибор <фанд-Магистр 6).Для формиров€Iн[uI
сигнilлов о пожаре использованы дымовые извещатели типа <<lЦ|2l2-77>>,

установленные на потOлках помещений.

В системе пожарной сигншlизации формируются следующие виды сигн€UIов:

1.Оповещение о пожаре.

2.СигнаЛ <Пожар>, передаваемыЙ на пульТ объединенноЙ диспетчерсrой
системы.

объекг обеспечен
объеме:

первичными средствами пожаротушения в следуюше}r

- огнетушитель ОП- 4(3) АВСЕ - 10 шт.



- На Территории стадиона находится пожарный гидрант, заменен в 2010 году,
исправен и в рабочем состоянии.

Первичные средства пожаротушения (огнеryшители) расположены в
помещениях здания.

11.5. Наличие, количество и места расположения стационарных колонн
(стоек) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с деяryрной
частью территориальных органов МВД России:

СТанция экстренною вызова типа <<безопасный юрод) н€лходится на опоре
освещения с северной стороны территории стадиона за автодороrой пр.
Молодежный , на расстоянии 30 м. от ограждения стадиона.

11.б. Наличие и характеристика системы оповещения и управления
эваltуацией.

ЗДание стадиона <<Строитель>> оборудовано автоматической звуковой
СИСтемоЙ оповещения .гподеЙ при пожаре. Оповещение осуществляется с
ПОМОЩЬЮ прибора приемно-контрольного прибора пожарноЙ сигнализации
<Гранд Магистр 6>, который обеспечивает необходимую слышимость на всей
ТеРРИТОРИИ ПаВильона. .Ща.пее персон€tп стадиона деЙствует по инструкции
<,Щействие персонЕrла при -возникновение ЧС). В здании предусмотрено

РазМещение схем эвакуации с ук€ванием путей эвакуации до ближайших
ЭВаКУационНых вьtходов. Эвакуационные выходы оборудованы световыми
оповещатеJIями <<В ьжод>>.

эваrqуация из помещений здания предусмотрена по общему коридору,
ВеДУЩеМУ К 2-м ВьD(одам расположенным: первыЙ в холле здания, второй
через помещение маIтвина (аренда), кроме того к выходу, находящемуся в
холле можно попасть и через помещение душа (не проходя весь коридор).
кроме всею во время эвакуации наружу из здания можно попасть через окна
помещений. Расстояние от подоконника окна до земли 1 метр.

||.7, Наличие опор освещения, их количество,
достаточность освещецности всей территории
пребывания людей: 16 опор освещения (высота

работоспособность.
места массового
9 м., освещение

футбольною поля, мини-футбольною поля) по территории стадиона, l опора
освещения около здания стадиона.

12.оценка достаточности мероприятий по защите критических
элементов и потенциально опасных участков места массового
пребывания людей



N
пlп

наименование
критического
элемента или
потенци€lльно

опасного

участка

Выполнен
ие

установJIе
нных

гребовани
и

выполнени
е задачи по

физической
защите

выполнени
е задачи по
предотвра

щению
террористи

ческого
акта

Вывод о
достаточнос

ти
мероприяти
й по защите

Компенсаци
онные

мероприяти
я

l Грибуны
цля
зрителей

Выполнен
)

Частично Частично FIe вполне
цостаточно

Ежедневны
й контролt
tl€шичия
)пасньгх

iбесхозньгх
предметов)

2 Автопарковка Выполнен
)

Частично Частично Це вполне
цостаточно

Ежедневны
й контрохь
н€lличия
0пасньIх
(бесхозньгх
предметов)

J Помещение
}дания
этадиона(холл)

Выполнен
)

Частично Цастично :Ie вполне
цостаточно

эжелневlш 
|I КОНТРОJЩ

lалшIия I

)пасньD( l

бесхознъпк |

lредr,rетов), 
I

(онтроль 
_IIосетитепеЕl

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания лю-Iеrl rl

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенностtl

а) Выводы о надежности охраны и способности противостоять попытмц
совершения террористических актов и цных противоправных деl"lствllr] :

Система охраны места массовог0 пребывания людей (I\Бy до сдосшор
Ns8 по фугболу, стадион <<Строитель>) в целом обеспечивает достато,пrьй



УРОВень надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направJIенные на
обеспечение антитеррористическоЙ защищенности, устранение
выяRIIенных недостатков:

- СОВМестно с представитеJuIми исполнительной впасти, родительским
КОМиТеТом проведение комплекса предупредительно-профилактических
мероприятий по повышению бдительности;

- ВкJIючение в юдовые и месячные планы воспитательной работы встреч с
сотрудниками правоохранительных органов;

- планирование и проведение занятий по вопросам противодействия
ТеРрОриЗму с г{ащимися и сотрудниками стадиона в рамках образовательной
программы <Безопасность)) ;

- ПЛанироВание и проведение командно-штабных учений с администрацией
МБУ ДО СЛОСШОР N98 , должностными лицами ГО и тренировок с
воспитанникаl!{и по действиям при возникновении угрозы совершения
террористиче скою акга;

- содержание в порядке подсобных помещений и запасных выходов из

учреждения, которые должны быть закрыты;

- ежедневная до тренировочн€ш проверка помещений и территории стадиона
на предмет отсутствиrI посторонних и подозрительных предметов;

- организация дежурств руководящею состава в пр€вдничные дни;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе
террористическою акта, при обнаружении веществ, которые моryт явJIяться
биологически и хиltlически опасными;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта
грузами и предметами рl^tной кJIади, своевременным вывозом твердых
бытовых отходов;

_ ежедневное проведение проверок помещенийи осуществление контроля за
их закрытием, проверка состояния целостности окон;

- обеспечение KoHTpoJuI 3а освещенностью территории объекта в темное
время суток;



- организация взаимодействия с отделом полиции J\Ъ 1 УМВ,Щ по г.Нижнеrt1

Новгороду;

- периодическое обслуживание технических средств защиты, системы

пожарной безопасности и системы оповещения людей о пожаре.

_ информирование правоохранительных органов о появлении на территории

учреждения подозрительных лиц.

в) Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по

антитеррористической защищенности места:

1. необходимо установить дополнительные камеры наружного наблюдения на

территории стадиона и в здании,

2. необходимо перестроить холл здания, для установки пропускного пункта,

рамки метzLплоискателя, автоматического прохода в здание.

14. ЩополнIIтельная инфорDtация с учетом особенностей места массового

пребывания людеt"l

западною, от станции <Петряевка) через гаражи и сады.

2. При проведении антитеррористической операции, в случае нахождения

людей в здании стадиона, применение огнестрельного оружия, взрывчатых и

специчшьньrх средств нецелесообразно.

a 3. При проведении эвакуации сотрудников и учащихся СЛОСШОР Ns8

р€вмещение их предусмотрено на тротуаре около футбольного поля.

4. Предполагаемое место расположения штаба контртеррористической

футбольною поля.



Приложения к паспорту:

l. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. ГIлан-схема места массового пребывания людей с привязкой

к местности и с ук€ванием 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 монуI![ент€lльного искусства, мест отдыха

(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.),

мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей

(водоснабжения, элекгроснабжения, и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

!ирекгор МБУ ДО СДОСШОР Ns8 по футболу

составлен " 
ll 20

Акгуализирован "_"

В.В.Семин

20
U
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ДО СДЮСШОР Ns 8

В.В.Семин

о деI"IствIIях персонала МБУ ДО СДЮСШОР ЛЬ 8 по футболу
прrl обйарч;rýеншIl неизвестньж подозрительных предметов

пр u о б н арvlrc е н u ч п о d оз о um ez ь н ьх пр е 0меmо в каmеzор uчес кu з апп е tц аеmся :

- трогать, BcKpbIBaTb. пере\rещать найденный предмет, а также и другие предметы,
нtlходящиеся с ниil{ в контакте:

- пользоваться эjIеL-тро-радиоаппаратурой (в том числе сотовыми телефонаtr,tи) вблизи
подозрительного пpe.il\reтa:

- не вкJlючать и не выLlючать электрокоммутирующие устройства, пользоваться
электрическипл фонарико}l.

п оря l о к d е й с m в u it п р u о б н а рл,эк е н u u п о d оз р аmельн ozo пр еdмеmа;

1. .Щовести до персона-Iа и учащихся, находящихся в опасной близости, рекомендации
по эвакуации из опасной зоны.

2. Сообщить о найJенно\{ бесхозном подозрительном предмете - руководству школы,
персонаIry шко-]ы.
- в милицию (те-т. 02.256-02-02,256-56-З0)
- в M1IC (Te;l. 01. 112)
при этоrr н!ввать то.*tьй aJpec и номер телефона школы 256-29-0'7,29З-3З-lб

3. До прибьггия сотр!,Jников компетентньIх служб принять меры к недопущению
постороннrх лиц к по.fозрите--IьноI\лу предмету и провести эвакуацию персонала школы и
учащихся на расстояние не }leнee 200 м от здания.

4. После прибьгпtя специчL,Iистов по обнаружению взрывньж устройств действовать в
соответствии с их }казаниJL\rи.

mерроD uсmuч ес ко?о акmа :

1. При поJryчение телефонного сообщения об угрозе совершения террористического
акта необходимо установить данные звонившего лица, его требования, тоIIное время и место
предполагаемого террористического акта, способ его совершения и иную возможн}.ю
информацшо;

2. Не кладя трубку, с другого телефонного аппарата позвонить о полуrенной
информации:
- в милицию (тел. 02,256-02-02,256-56-З0);
- в МЧС (тел. 01, l12);
- дежурному ФСБ района (тел. 256-57-52,256-55-38).

3. .Щальнейшие действия производить согласно укzваниям сотрудников компетентного
органа.

Комиссия по ЧС
МБУ ДО СДЮСШОР М8 по футболу



ЕрждАю
о сдюсшор м8

В.В.Семин

о порядке действий персонала по обеспечению
0езопаснои и оыстDои эвакYации л

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция разработана в соответствии с п.п. |.2.4 Правил
пожарной безопасности в РФ ШБ-01-93.

|.2. Инструкция явJuIется дополнением к схематическим планам
эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предн€вначена для организации безопасной и быстрой
эвакуации людей из зданиrI в cJtyllae пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в сJrучае пожара по
данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

II. ПОРЩОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

2.|. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайrrгуrо пожарную часть (т. 25б-1 8-33. 25б-13-7б)" 25б-40-01. 01

2.2. Отключить рубильник, выключить приточно_вытяжную
вентиляцию всех помещений.

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигн€шом
и с помощью посыльных.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания, не

догtускать встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить

свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание

распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их нЕuIичие в

месте сбора.

ýн,>ую\о- 
=?у,

k;;рь

Ответственный за пожарную безопасность. Г.М.Трофимова



Лист учета корректировок.
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