Акт обследования объекта на предмет
антитеррористической защищенности
04.06.2019г.

пЛионерский

Комиссия в составе: председатель - Директор кдц - Кочиева Н.И., ответственный за
мероприятия антитеррористической защищенности объекта
Члены комиссии:
- председатель КЧС и ОПБ - художественный руководитель Дращева Л.А.;
- начальник эвакуационной группы - хормейстер Лубенская ОТ.;
- представитель Управления культуры спорта и молодежной политики
- начальник хозяйственного отдела Щегуренков И.Н.;
- представитель Отделения полиции NQ5МОВД «Елизовский» - участковый
Баранов АЛ.;
- представитель Учредителя (Администрация Пионерского сельского
поселения) заместитель главы администрации Земцов В.В.
провела обследование объекта МУ КДЦ «Радуга» пЛионерский»
(объект массового
пребьmания граждан), расположенного по адресу: 684017, Елизовский район, пЛионерский,
ул.Бонивура,2/1 на предмет состояния его антитеррористической защищенности и выявила, что:
с августа 2018 года и по настоящее время в кдц проводятся ремонтные работы по
реконструкции внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и
устройством вентилируемого фасада, заменой электрического, противопожарного оснащения во
всех помещениях кдц.
Срок окончания работ сентябрь-октябрь 2019 года. Какие-либо мероприятия с массовым
пребьmанием граждан в кдц не проводятся. Коллективы работают на других концертных
площадках: учреждений как Пионерского сельского поселения (детский сад, школа, интернат), так
Елизовского района и Камчатского края.
Комиссией выявлено:
- что в ходе ремонтных работ были вьшолнены работы по ограждению центрального входа по
всему периметру крьтьца с пандусом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
демонтированы и построены новые запасные выходы с отраждением ;
- демонтированы старые места хранения
первичных средств пожаротушения и установлены
новые (8 единиц);
- по всему зданию бьmа демонтирована и установлена новая вентиляционная система;
- до конца ремонтных работ будет установлена новая пожарная сигнализация со звуковым
сопровождением.
Договор на обслуживание технических средств пожарной сигнализации
(организацией, имеющей лицензию на эти виды работ) будет заключен с 000 «Центр пожарной
безопасности» ;
- также будет установлена новая система видеонаблюдения
и заключен договор на ее
обслуживание;
- при замене фасада будут установлены демонтированные
с первого этажа решетки с окон
библиотеки;
- в смету расходов на 2020 год включены работы по ограждению территории кдц по всему ее
периметру и приобретение дополнительно к имеющимся первичным средствам пожаротушения 1О огнетушителей;
- определен порядок вызова полиции (уточнены схемы телефонного сообщения);
- ежедневно про водится мониторинг обстановки и состояния безопасности кдц ;
Комиссией установлено, что нарушения, выявленные в результате предыдущих проверок,
устраняются согласно Плану ремонтных работ.
Комиссией рекомендовано:
1. Заключить договор на обслуживание системы видеонаблюдения.
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