
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

(наименование)

648000,Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, мкр. Таежный , д.7; 
648000,Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,ул. Школьная, д.24 «Б»;

648000,Красноярский край, Эвенкийский район, ул. Смидовича, вблизи здания №19
(адреса места расположения)

Краевое, образовательное учреждение, 
акт обследования   места массового пребывания людей от 10.04.2016

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основноефункциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к местумассового пребывания людей)

Территория зданий Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум»

и   прилегающие на участках объекты
(границы места массового пребывания людей)

N
п/п

Наименование зданий Краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум»,
адреса места расположения

Площадь зданий,
 кв.м.

Периметр, м

1. 1 корпус 1 этаж, 
2 корпус - спортзал,  актовый зал, слесарная мастерская, 
3 корпус 1 этаж: общежитие
Адрес: Красноярский края, ЭМР,  п. Тура, мкрн. 
Таежный, д.7

            664.62
311.20
488 ,00

126.8
124.4
124.4

2 Учебно-производственный (модуль) корпус 
Адрес : Красноярский края, ЭМР,  пгт. Тура 
ул.Смидовича вблизи д № 19

255,00 72

3 Учебно-административный  корпусАдрес : 
Красноярский края, ЭМР,  пгт. Тура ул. Школьная б\н

418,00 94.8

Общая площадь , периметр 2116,82 542.4

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

при определенных условиях в корпусах могут одновременно находиться 
от 50 до 200человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в местемассового пребывания людей)

место массового пребывания людей  3 категории
(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по Эвенкийскому району
п.Тура ул. Школьная, 8 тел. дежурной части  02

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



ООО Охранная организация «Максимум» п.г.т. Тура ул. 50 –лет Октября, д. № 40.
Телефоны  дежурных:  2-22-58,  32-222,  8-913-043-9911,  8-963-263-8077  лицензия  6542  от
05.05.2011 г. Выдана ГУВД по Красноярскому краю, Горбунов М.В.,8-913-043-9911

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участиев обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о.руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Равнинная, лесные массивы на расстоянии 500 м от зданий
(краткая характеристика местности в районе расположения места массовогопребывания людей, рельеф,

прилегающие лесные массивы, возможностьнезаметного подхода)

1. Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребываниялюдей

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

1. Учебно-администра-
тивный  корпус: 
1 корпус 1 этаж, 2 
корпус - спортзал,  
актовый зал, 
слесарная мастерская, 

3 корпус 1 этаж: 
общежитие

Форма собственности: 
собственность 
Красноярского края
Режим работы: 
Первая смена: с 08 .30 - 15. 00
Вторая смена с 17.00-21.00 
Режим работы общежития - 
круглосуточно

Адрес: 
Красноярский края, 
ЭМР,  п. Тура,мкрн. 
Таежный, д.7

Внутренний периметр
огорожен, на въезде 
ворота, система 
наружного 
видеонаблюдения
Виды охраной 
сигнализации:
-Кнопка тревожной 
сигнализации;
-Охранно-пожарная 
сигнализация;
-Система оповещения 
о пожаре;
-Видеонаблюдение.

2 Учебно-
производственный 
(модуль) корпус

Форма собственности : 
собственность Эвенкийского 
муниципального района
Режим работы :
Первая смена: с 08 .30 - 15. 00
Вторая смена с 17.00-21.00

Адрес : 
Красноярский края, 
ЭМР,  пгт. Тура 
ул.Смидовича 
вблизи д № 19

Виды охраной 
сигнализации:
-Охранно-пожарная 
сигнализация;

3 Учебно-
административный  
корпус п. Тураул. 
Школьная д. 24 «Б»

Форма собственности : 
собственность Красноярского
края
Режим работы :
Первая смена: с 08 .30 - 15. 00
Вторая смена с 17.00-21.00

Адрес : 
Красноярский края, 
ЭМР,  пгт. Тура ул. 
Школьная , д.24 « Б»

Виды охраной 
сигнализации:
-Охранно-пожарная 
сигнализация;
Тревожная кнопка, 
дублирующая вызов 
на пожарную часть

    3.   Сведения   об   объектах,  расположенных  в  непосредственной  близости  кместу
массового пребывания людей

№ Наименование 
объекта

Характеристика объекта 
по видам значимости и 
опасности

Сторона 
расположения 
объекта

Расстояние до места
массового 
пребывания людей



п. Тура мкрн. Таежный, 7

1 Эвенкийский 
противотуберкулезны
й диспансер

Место массового 
пребывания граждан

Южная сторона 150 м

п.Тура ул.Смидовича вблизи д. № 19

2 Туринская средняя 
школа-интернат

Место массового 
пребывания граждан

Западная сторона 100 м.

п. Тура ул. Школьная, д.24 «Б»

3 Туринская средняя 
школа-интернат

Место массового 
пребывания граждан

Юго-восточная 
сторона

100 м

    4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  ктранспортным
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)

дорогис асфальтовым
покрытием

50

2 Железнодорожный (железнодорожные пути,
вокзалы, станции, платформы, переезды)

нет нет

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные площадки, 
взлетно-посадочные полосы)

вертолетная площадка,
п.Тура ул. Гагарина, 2.

аэропорт «Горный»

800 

15 000 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) Речной причал 
п.Тура ул. Набережная

1550 

5.    Сведения   об    организациях,   осуществляющих  обслуживание   местамассового
пребывания людей

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

руководитель

Вид деятельности по
обслуживанию

График проведения
работ

1. МП ЭМР «Илимпийские теплосети», п.
Тура, ул. 50 лет газете Советская
Эвенкия,  д.  мунимципальная,

Дресвянский И.В. 

система
теплоснабжения

отопительный
сезон, согласно

условиям договора

2. МП ЭМР «Илимпийские электросети», п.
Тура ул. Борисова, д. муниципальная,

Супряга Н.А.

системы
электроснабжения

согласно условиям
договора

3. МП ЭМР «Илимпийские  теплосети»,  п. система Согласно условиям



Тура,  ул.  50  лет  газете  Советская
Эвенкия,   д.   мунимципальная,
Дресвянский И.В.

водоснабжения договора, заявкам

4. ООО  Охранная  организация
«Максимум»  п.г.т.  Тура  ул.  50  –лет
Октября, д. № 40. Телефоны дежурных:
2-22-58,  32-222,  8-913-043-9911,  8-963-
263-8077 лицензия 6542 от 05.05.2011 г.
выдана  ГУВД  по  Красноярскому  краю,
Горбунов М.В., 8-913-043-9911

Охранная
деятельность

круглосуточно

6.   Общие  сведения  о  работниках  и (или)  арендаторах места массовогопребывания
людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массовогопребывания людей

101
(численность работников)

Наименование объекта средняя
посещаемость

объекта, количество
одновременно

пребывающих людей

максимальная
посещаемость

объекта, количество
одновременно

пребывающих людей
Всего, в том числе 110 чел. 150 чел.
Учебно-административный  корпус п. Тура, мкрн. 
Таежный, 7 : 1 корпус 1 этаж, 2 корпус - спортзал,  
актовый зал, слесарная мастерская :
Первая смена: с 08 ч. 30 мин. до с 14. ч. 50 мин. 
Вторая смена с 17.00-21.00

Общежитие п.Тура, мкрн. Таежный, 7 : 3 корпус 1 этаж:
Круглосуточное пребывание

110 чел.
60 чел.

48 чел.

150 чел.

55 чел.

Учебно-производственный (модуль) корпус 
(п.Тураул.Смидовича вблизи д № 19):
Первая смена: с 08 ч. 30 мин. до с 15. ч. 00 мин. 
Вторая смена с 17.00-21.00

50 чел.
50 чел.

25 чел.

Учебно-административный  корпус п. Тураул. 
Школьная д. 24 «Б»
Первая смена: с 08 ч. 30 мин. до с 15. ч. 00 мин. 
Вторая смена с 17.00-21.00

50 чел.
25 чел.

25 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременнопребывающих людей)

Арендаторов нет
(сведения об арендаторах)

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

N
п/п

Наименование потенциально
опасного участка или

критического элемента

Количество
работающих

человек

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

1. Отсутствует Отсутствует Отсутствует



    8.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребываниялюдей:
а) угроза совершения указанных действий

1. Краткая характеристика 
наиболее опасного сценария 
развития: 
при техногенных 
чрезвычайных ситуациях;

при проведении 
террористических актов 
(последовательность событий) 
с указанием размеров зон 
действия поражающих 
факторов

при природных чрезвычайных
ситуациях.

Возникновение  пожара на  части  или  всей  площади
объекта, возможная гибель, частичное получение ожогов
различной степени сотрудниками, детьми; 
Террористический  акт с  захватом  заложников,
возможным взрывом может привести к гибели, ранению
заложников.
Подрыв  взрывчатого  вещества,  полное  разрушения
здания  и  электрических  сетей,  образование  завалов,
поражение  людей  в  завалах,  замыкание  электрической
проводки,  образование пожара,  термическое  поражение
людей. 
Размер и зона действия в зависимости от сложившейся
обстановки.
Сильные порывы ветра, крупный град
частичное  разрушения  здания  и  электрических  сетей,
замыкание электрической проводки, образование пожара,
термическое поражение людей. 
Размер и зона действия в зависимости от сложившейся
обстановки.

2 Силы и средства, 
предназначенные для 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий террористических 
актов, других противоправных 
деяний, аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, 
оказание необходимой помощи 
пострадавшим (структурное 
подразделение, численный 
состав, место дислокации, 
степень готовности, номер 
телефона)

1 Оперативный дежурный Управления ГО и ЧС  - 
2 - 22-04
2.Дежурный ОМВД – 02
3.Пожарная служба – 01, 112
4.ООО  Охранная  организация  «Максимум»   Телефоны
дежурных:  2-22-58,  32-222,  8-913-043-9911,  8-963-263-
8077.
 5. Скорая мед. помощь,  3 чел., ул. Увачана,13, тел. 03.
6. Аварийная служба Илимпийские теплосети, 4 чел., 
тел. 2-24-99. 
7. Аварийная служба Илимпийские электросети, 2 чел., 
т.2-26-38 .

(описание возможных противоправных действий (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) отсутствует
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в местемассового пребывания людей или в районе

его расположения,их краткая характеристика)

    9.   Оценка  социально-экономических  последствий  террористического  акта  вместе
массового пребывания людей

N п/п Террористическая
угроза

Прогнозируемое количество пострадавших в
результате террористического акта (человек)

Масштаб последствий
террористического акта

1 Отсутствует Отсутствует Отсутствует

    



10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей:

А)Здания находится под охраной ООО Охранная организация «Максимум», п. Тура ул. 50-лет Октября, д.40
Технические средства  охраны установлены и обслуживаются  ИП Горбунов М.М.  №11/10-ПС – 2011 от

01.10.2011 г.
Силы охраны.
ООО Охранная организация «Максимум» п.г.т. Тура ул. 50 –лет Октября, д. № 40. Телефоны дежурных: 2-

22-58, 32-222, 8-913-043-9911, 8-963-263-8077 лицензия 6542 от 05.05.2011 г.  Выдана ГУВД по Красноярскому
краю численность охраны 9  чел., мужчин  6 чел., до 50 лет; женщин  3 чел., до 50 лет.

(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) в наличии; 5-7 минут
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места
массового пребывания людей,время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полицииот места

постоянной дислокации)

в) отсутствует;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация,

техническая  оснащенность, режим службы)
    г)  состав наряда, обеспечивающего охрану массового пребывания людей, отдельно по 
его принадлежности и виду

Вид наряда Количество

единиц человек

Стационарный пост полиции 0 0

Пеший внутренний пост полиции 0 0

Суточный пост 0 0

12-часовой пост 0 0

8-часовой пост 0 0

Всего 0 0

д) ДНД и др. организации по ООП отсутствует;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций

по охране общественного порядка)

е) средства охраны
-защитные средства - бронежилеты;
-специальные средства – газовые баллоны, ПР - 90, наручники.

(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
Телефоны   территориальных  органов  внутренних  дел,  безопасности,  ГО  и  ЧС,

государственного пожарного надзора, обслуживающие объект:
Оперативный дежурный Управления ГО и ЧС  - 2 - 22-04
Дежурный ОМВД – 02
Пожарная служба – 01, 112
Глава администрации п. Тура – 31-030



ООО Охранная организация «Максимум»  Телефоны дежурных: 2-22-58, 32-222, 8-913-043-9911,
8-963-263-8077.

Организация связи:
между постами охраны – кв. связь (рация); сотовый телефон.
между  охраной  и  руководством  общеобразовательного  учреждения  –  стационарная  +  сотовая

связь;
между охраной и правоохранительными органами - стационарная связь.____________________

Ближайшее подразделение аварийно-спасательных служб
1.Пожарная служба ПЧ-133. Тел. – 01, 112 расстояние 500 м.
2.ООО Охранная организация «Максимум»  Телефоны дежурных: 2-22-58, 32-222, 8-913-043-9911, 8-
963-263-8077, расстояние 1600 м..
3. Аварийная служба Илимпийские теплосети, тел. 2-24-99, расстояние 900 м. 
7. Аварийная служба Илимпийские электросети, т.2-26-38, расстояние 780 м.
    11.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
 а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
Инженерное оборудование и ограждение объекта.
-Территория объекта ограждена деревянным забором.
-Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (шипы, металлические прутья,
колючая проволока, режущая лента и др.) – отсутствуют.
-Имеется пожарная сигнализация, тревожная кнопка, видео наблюдение.
-Проезд автотранспорта – через ворота ,   для прохода персонала и обучающихся (воспитанников) – 1.
-в темное время суток объекты имеют достаточную освещенность. Общее количество эл. опор на 3-х объектах– 7
опор

(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 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
п.Турамкрн Таежный, 7
-огнетушителей ОП-4 – 29 шт. (в административно – учебном корпусе-18 шт., общежитие-11 шт.) 
-пожарных кранов – 7 шт. (в административно-учебном корпусе 7 шт, в общежитии отсутствует)
п.Тура ул. Смидовича вблизи дома, № 19
-огнетушителей ОП-4 – 7 шт.  
-пожарных кранов – 0

п.Тура ул. Школьная, д.24 «Б»
-огнетушителей ОП-4 – 12 шт.  
-пожарных кранов – 0

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

имеется; пути эвакуации осуществляется согласно плана эвакуации.
(характеристика, пути эвакуации)

    12.   Оценка  достаточности  мероприятий  по  защите  критических  элементов
ипотенциально опасных участков места массового пребывания людей

N
п/п

Наименование
критического
элемента или
потенциально

опасного участка

Выполнение
установленных

требований

Выполнение
задачи по

физической
защите

Выполнение задачи
по

предотвращению
террористического

акта

Вывод о
достаточности
мероприятий

по защите

Компенсацион
ные

мероприятия

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

    13.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
    а) _соответствует требованиям безопасности________________________________________________________;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)



    б) ___________________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных

недостатков)
    в) _по мере получения заявок___________________________________________________________________

(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,массового  пребывания  людей   и  в  непосредственной  близости  к  нему,  постов  охраны,  маршрутов
патрулированиянарядов   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,
теплоснабжения и др.).
4. Инструкции по эвакуации людей
5. Лист учета корректировок.

Директор КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»_____________Е.Л. Громова
(подпись)            (ф.и.о.)
Составлен " 02." апреля  2016 г.

Актуализирован "_____" _________ 2016 г.



Приложение 2.
План-схема места массового пребывания людей

по адресу Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, мкр.Таежный ,д.7

ТЕХНИКУМ



Приложение 2.
План-схема места массового пребывания людей

648000,Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,ул. Школьная, д.24б. п.Тура,
ул.Смидовича вблизи дома № 19;
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