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Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий  краеведческий 
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директором музея. 
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I. Общие сведения об объекте 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1. 1.Полное и сокращенное наименование  объекта, время 

введения в эксплуатацию (постройки) 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

Сокращенное наименование 

учреждения « МУК ТКМ» 

Октября 1987год 

 

1.2. Полный  почтовый  адрес,  телефон,  факс  и  телетайп  606950, Россия, 

Нижегородская обл., 

Тоншаевский район ул. 

Центральная, д.38 

тел/факс 8 (83151) 2-22-

02,факс 2-12-92 

 

1.3.Ведомственная принадлежность Министерство культуры РФ 

1.4. Вышестоящая (головная) организация-учредитель Тоншаевская районная 

администрация, отдел 

культуры  Тоншаевской 

районной администрации 

1.4.1. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп вышестоящей 

организации  

 

606950, Нижегородская 

область, р.п.Тоншаево, ул. 

Свердлова, д.2 а. 

88315121597,88315122477 

1.5. Форма собственности (федеральная, областная, 

муниципальная, частная и др.); для акционерных обществ и 

товариществ- доля органов государственной власти в 

уставном фонде объекта.  

Муниципальная 

1.6. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, 

отчества, рабочих и домашних телефонов:  

Директор Колесникова 

Татьяна Петровна 2-22-02,2-

19-92,научный сотрудник 

Кочнев Владимир Иванович 

2-12-92,хранитель фондов 

Хлыбова Ирина Павловна 2-

12-92 организатор экскурсий 

Иванова Марина 

Геннадьевна 2-12-92 

1.6.1. Руководитель объекта. Колесникова Татьяна 

Петровна 

1.6.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности.  

 

Хлыбова Ирина Павловна 

1.6.3. Другие руководители.  Нет 

1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям:  

Автостоянка 10метров 
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1.7.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и 

расстояние от нее(км).  

Ст. Тоншаево- 12км, 

ст.Пижма-18км. 

1.7.2. Наименование ближайшего аэропорта, военного 

аэродрома, вертолетной площадки и расстояние от них 

(км).  

Стадион-500 м 

 

 

1.7.3. Наименование ближайшего речного порта и расстояние 

от него(км).  

 

Нет 

1.8. Средняя максимальная посещаемость объекта.  

 

6200 

 

II. Характеристика объекта 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1. Посещаемость (вместимость персонала и посетителей 

чел.).  

40  

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений(ед., общая 

площадь).  

Нет 

2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение 

объекта, инженерные и другие коммуникации объекта 

(составляются схемы).  

Схема прилагается 

2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных 

коммуникаций (наносятся на схему).  

Вход-1 

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных 

выходов (наносятся на схему).  

Запасный выход-1 

2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на 

территории объекта.  

Каменный сарай12м2. 

III. Персонал объекта 

Наименование показателя Значение показателя 

3.1. Численность сотрудников:  7 

3.1.1. Общая по объекту.  7 

3.1.2. На основных участках объекта.  7 

3.2. Средняя заработная плата: 10 тысяч 

3.2.1. В целом по объекту.   

3.2.2. Наличие задержек в выплате зарплаты, срок задержки Нет 

3.3. Количество сотрудников, состоящих на учете в 

наркодиспансере:  

Нет 

3.3.1. В целом по объекту.  Нет 

3.3.2. На критических установках(участках) объекта. Нет 

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в 

психоневродиспансере:  

Нет 

3.4.1. В целом по объекту.  Нет 

3.4.2. По участкам объекта.  Нет 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников 

объекта:  

Российское гражданство 

имеют 7 человек, 

гражданство других 

государств никто не имеет. 

3.5.1. В целом по объекту.  Нет 

3.5.2. Наличие в руководящем звене и в составе акционеров 

объекта лиц из числа иностранцев, установочные данные и 

осведомленность в вопросах антитеррористической защиты 

объекта.  

Иностранцев нет 
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IY. Силы и средства охраны объекта 

Наименование показателя Значение показателя 

4.1. Параметры охраняемой территории:  1162 кв.м 

4.1.1. Площадь(кв. м). 247 

4.1.2. Периметр(м).  Площадь по наружному обмеру 16,5х11,5=189,8 

4.1.3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь(кв. 

км) и протяженность границ (м) (пример: трансформаторные 

будки, электрощитовые и т.д.).  

Нет 

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе 

расположения объекта(рельеф, прилегающие лесные массивы, 

возможность скрытного подхода к объекту).  

прилегающие  здания рынка, 

церкви, административные 

здания, автомобильная 

дорого Тоншаево –Пижма, 

возможность скрытого 

подхода к объекту 

отсутствует. 

4.2. Инженерные заграждения: изгородь  

4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота(м), общая 

протяженность(м) ограждения.  

Металлическая изгородь, 

высота 1 метр, общей 

протяженностью-69м 

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения 

дополнительными защитными средствами 

(колючая проволока, металлические прутья и др.).  

 

Дополнительные защитные 

средства отсутствуют 

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации 

периметра, их характеристика.  

 

Технические средства 

обнаружения и сигнализации 

периметра - отсутствуют 

4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода 

персонала, проезда автомобильного 

транспорта, оборудование их техническими средствами 

контроля.  

Контрольно- пропускной 

пункт отсутствует 

4.2.6. Наличие локальных зон безопасности, характеристика 

их оборудования инженерно-техническими средствами 

охраны.  

 

 

4.2.7. Наличие на объекте добровольной народной дружины, 

ее численность, функциональные обязанности по охране 

общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, 

других ответственных лиц ДНД, участкового инспектора 

милиции, обслуживающего объект, номера их служебных 

телефонов).  

 

Участковый Белов Иван 

Сергеевич 

4.3. Силы охраны:  Охрана и защита объекта 

производится штатными 

сотрудниками  учреждения: 

в ночное время посменно два 

сторожа. 

4.3.1.Организационная основа охраны(подразделение отдела 

вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, 

ведомственная охрана, служба безопасности, частное 

Нет 



 7 

 

охранное предприятие, и др.).  

В случае привлечения на охрану объекта частных охранных 

предприятий указывается наименование ЧОП, адрес, ф.и.о. 

руководителя, номер его служебного телефона, где  

зарегистрирован ЧОП, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на охранную деятельность.  

4.3.2. Численность охраны(мужчин/женщин; до30, 40, 50 

лет/старше50 лет), характеристика подготовки охранников.  

2 (женщины) старше 50лет, 

теоретическая подготовка 

4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования при 

частном охранном предприятии 

(ГБР) или тревожной(резервной) группы(численность ГБР; 

вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной 

дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; 

оценка уровня подготовленности).  

 

4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических 

ситуациях собственными силами или за счет подразделений 

правоохранительных органов, внутренних войск МВД 

России, Минобороны России и др., их характеристика.  

Совместных с ОВД планов 

не имеется. 

 

4.3.5. Местоположение и оборудование основного помещения 

(пункта охраны, комнаты или др.).  

  

1 этаж. Оборудован пункт 

охраны. Стол, телефон 

номер (88315121292), 

журнал  приема и сдачи  

дежурств и ключевого 

хозяйства 

4.4. Средства охраны.   

4.4.1. Огнестрельное оружие(тип, количество).  Нет 

4.4.2. Защитные средства(тип, количество).  Нет 

4.4.3. Специальные средства(тип, количество).  Нет 

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

породы.  

Нет 

4.5. Организация оповещения и связи:  2 телефона:  

номера 2-12-92, 2-22-02 

4.5.1. Между постами (номера телефонов, радиостанции).   

4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны ЧОП 

(номера телефонов, радиостанции).  

 

4.5.3. Между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и 

дежурными службами (города, района), дежурным 

территориального ОВД (тел.) дежурным территориального 

отдела УФСБ (тел.), дежурным территориального отдела 

ГОиЧС(тел.), руководителями муниципальных органов 

управления образованием, здравоохранением, культуры, 

спорта, социального обслуживания населения и т.д. (в 

зависимости от подведомственности объекта, на который 

составляется настоящий паспорт, с указанием номеров 

телефонов).  

 

дежурный территориального 

ОВД (тел.)-2-16-01, 02,102 

диспетчер ГПС (тел.), 

2-11-93,2-15-66,01,101 

руководители отдела 

культуры 2-15-97, 2-24-77 
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Y. Возможные террористические акты в отношении объекта 

5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв(поджог) объекта и его сооружений.  

 Пожар 
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию посетителей и работников, оповестить органы пожарной 

охраны, сообщить вышестоящему руководству. 

 

5.2. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект. 

 Захват заложников 
а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 

разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 

родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При 

безопасной возможности надо уходить. 

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание  учреждения 

культуры и без паники направиться по адресу: ул. Центральная, 18 (Дом культуры). 

Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и 

действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для 

освобождения заложников и контактов с террористами. 

Во всех этих случаях руководителю учреждения культуры необходимо действовать так, 

чтобы обеспечить безопасность посетителей и работников, так как в соответствии с 

законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и 

здоровье. 

 5.3. Иные ситуации в результате террористических акций.  (производится произвольное 

описание по усмотрению разработчика паспорта). 

 Применение взрывчатых веществ (ВВ) 
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 

образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 

удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и 

работников на безопасное удаление. 

 Применение отравляющих веществ (ОВ): 
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений учреждения 

культуры за короткий промежуток времени. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с 

отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами 

индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и работников на 

безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 

открытия окон и дверей. 

При поступлении угрозы по телефону: 
1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 
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 проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о 

порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера; 

 оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с 

анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной 

на дискету, аудио- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных 

материалов в правоохранительные органы 

 

5.5. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта,  

их краткая характеристика.  

 

 YI . Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению 

уязвимости объекта. 

Наименование показателя Значение показателя 

6.1. Первоочередные, неотложные мероприятия:  

 

 

6.1.1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых 

участков и сооружений.  

 

Установить камеры 

видеонаблюдения по 

периметру территории 

объекта. 

6.1.2. Оборудование локальных зон безопасности Приведение  изгороди в 

соответствии с 

требованиями  НПА. 

6.1.3. Увеличение численности, вооруженности и т.д. 

охранных подразделений.  

Ввести третью ставку 

сторожа. 

 

6.1.4. Другие мероприятия:  

1.Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов;  

2.Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 

террористического акта, при обнаружении веществ, которые 

могут являться биологически или химически опасными;  

3. Поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами;  

4. Проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок по 

эвакуации по планам ГОЧС и правоохранительных органов;  

5. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него;  

6. Информирование правоохранительных органов о 

появлении на территории объекта подозрительных лиц;  

7. Обеспечение контроля за вносимыми(ввозимыми) на 

территорию объекта грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов;  

8. Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, 

подсобных помещений, осуществление контроля за их 
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закрытие и опечатыванием;  

9. Проверка состояния решеток и ограждений,  

обеспечение контроля за освещенностью территории объекта 

в темное время суток;  

10. Проверка наличия и исправности средств пожаротушения;  

6.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного 

времени и значительных 

финансовых затрат: 

Установить систему 

видеонаблюдения, 

устаноовить охранную 

сигнализацию с выводом на 

пульт ПЦН ОВО 

 

6.2.1. Переоборудование объекта и его помещений.  

 

 

6.2.2. Мероприятия по снижению количества используемых 

опасных веществ.  

 

 

6.2.3. Другие мероприятия; 

1.Обеспечение комплекса мер по безопасности проводимых 

на объекте культурно-массовых и зрелищных мероприятий;  

2.Установка современных систем инженерно-технических 

средств охраны,  

3.Укрепление пропускного режима оборудование 

устройствами обнаружения; 

5. Установка кнопки экстренного вызова милиции;  

 

 

.  

YII. Ситуационные планы 

Наименование показателя (обозначения) Значение показателя 

7.1.1. Участки, места и помещения объекта, наиболее 

подверженные риску в отношении террористических акций, 

возможные подходы к ним, в т.ч. по скрытым и подземным 

коммуникациям;  

 Окна, основной вход, запасный 

выход, слуховое окно чердака 

7.1.2. Размещение инженерных сооружений охраны объекта;   

7.1.3. Расположение постов охраны, зон(секторов) наблюдения; 1 этаж. Оборудован пункт 

охраны. Стол, телефон номер 

(88315121292), 

7.1.4. Места скрытного сосредоточения ГБР и маршрутов 

выдвижения ГБР к элементам инженерных сооружений и к 

уязвимым элементам объекта;  

 

7.1.5.Предполагаемые места расположения штаба 

контртеррористической операции силовых структур;  

Ул. Чкалова д.7 

7.1.6. Подходящие инженерно- коммуникации(теплотрассы, 

проходные тоннели, канализации, водоподводящие каналы и др.);  

подземный ввод  водопровода 

диметр 50мм. , воздушный ввод 

кабеля 0,4кВ.  наружная 

теплотрасса диаметр 76мм. 

7.1.7.Предполагаемые маршруты продвижения террористов к 

различным элементам объекта и наиболее уязвимым местам;  

Чердачное помещение, 

запасный выход 

7.1.8. Зоны возможного поражения с указанием численности людей 

в этих зонах и времени достижения поражающих факторов;  
 

7.1.9. Секторы и участки объекта, на которых нельзя применять 

огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные средства;  
 

7.1.10. Помещения и сооружения объекта, в которых затруднено 

или невозможно использование УКВ- радиосвязи, мобильных  теле 

 

-фонов 
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.  

 

Приложения:  

1. План-схема размещения объекта на местности.  

2. План-схема расположения объекта и коммуникаций.  

3. Планы объекта.  

4. Дополнительная информация(сведения) об объекте.  

 

Лист корректировки паспорта.  

Дата разработки паспорта: октябрь 2014г 

ф.и.о., должность и подпись Колесникова Татьяна Петровна директор музея 

ответственного должностного лица(разработчика паспорта). 
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