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I. Общие сведения об объекте (территории)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения»
(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)»

_______________________________ (МБУ «ЦСОН»)._____________________________
Адрес: 652500 Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 61.
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Фактический адрес совпадает с юридическим.
Тел./факс 8(384 56) 3-40-46, e-mail: zso-lk@mail.ru________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвали(основной вид деятельности)

дам.
Учреждению присвоена первая категория опасности.
(категория объекта (территории)

Директор МБУ «ЦСОН» Варкина Ирина Валериевна, рабочий тел. 8(384 56) 3-42-89,
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте

факс. 8(384 56) 3-40-46, мобильный тел. 8-960-920-04-54.
(территории), служебный и мобильный телефоны)

Заместитель директора МБУ «ЦСОН» Коркин Вячеслав Геннадьевич,
(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны)

рабочий телефон 8 (384 56) 3-40-46, мобильный тел. 8-913-403-7573.___________________
Общая площадь территории - 2658,56 м2, протяженность периметра территории (общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

206,34 м. Площадь здания - 857,4 м2, протяженность периметра здания - 102,97 м.
Вышестоящая организация:_______________________________________
Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа._______________________________
Адрес: 652518, г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 13а, тел. 8(38456) 2-78-29,
факс: 8(38456) 4-96-15, адрес электронной почты: LK USZN@mail.ru._________
II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об
арендаторах объекта (территории)
1. Численность работников объекта (территории) по штатному расписанию 2 2 5
фактически -

208

человек.

2. Режим работы объекта (территории)

человек
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Продолжительность рабочего дня 8 часов. Режим работы: понедельник, вторник, среда,
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории)
___________________________ в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)___________________________

четверг - с 08-00 до 17'00 часов, пятница - с 08-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв с
13-00 до 13-48 часов, суббота, воскресенье, государственные праздники выходные дни.
График работы сторожей скользящий, круглосуточный с 08-00 до 20-00 часов и с 20-00 до
08-00 часов.
Максимальная численность работающих на объекте в дневное время - 78 человек,
численность получателей социальных услуг - 30 человек. В ночное время численность
работающих -1 человек, ПСУ - 0 человек._______________________________
______3. Сведения об арендаторах______________________________________
Отсутствуют___________________________________________________ _____
(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта

№
п/п

1

Наименование

Электрощитовая,
находится
на
первом
этаже,
дверь
огнеупорная,
замок
врезной,
ключи на стенде
на рабочем месте
сторожа

Количество
работников,
находящихся на
участке, человек
0

Характер
Общая
террористич
площадь, кв.
еской
метров
угрозы
6,6

Короткое
замыкание,
взрыв,
пожар

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Характер
возможных
последствий
Задымление,
отравление
угарным газом и
продуктами
разложения,
воздействие
высокой
температуры,
повреждение
конструкции
здания
(обрушение),
отключение
электроэнергии в
здании,
гибель
людей

4

№
п/п
-

Наименование

Количество
работающих,
человек

Общая
площадь, кв.
метров

-

-

-

Характер
Характер
террористическ возможных
ой угрозы
последствий
-

-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)
На территорию - через ворота, забор, входные двери, окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта: взрывные средства, биологические препараты как
средство поражения, химические соединения как средство поражения, радиационное
заражение, холодное, огнестрельное оружие.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте
1. Задымление, отравление угарным газом и продуктами разложения, воздействие
высокой температуры, полное или частичное повреждение конструкций зданий
(обрушение), отключение электроэнергии, вывод из строя коммуникаций объекта, гибель
людей, материальный ущерб.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте

№

Возможные людские

п/п

потери,

Возможные нарушения
инфраструктуры

98

экономический
ущерб, млн. рублей

человек

1

Возможный

Обрушение здания, уничтожение
материальных ценностей, повреж
дение коммуникаций, остановка
работы объекта

18,1

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
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- От~е~ УФСБ России по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком
тел. 5 138456)3-04-94, 8-906-929-27-35
- Уеж>{униципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий»,__________________
652:! . Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6._____________
теле; : е дежурной части отдела: 8 (384 56) 3-01-81;______________________________
нг-ллълак Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» полковник
п.

_

-

Башков Валерий Николаевич, телефон приёмной 8 (384-56) 3-09-52_________

- -:: - Кузнецкий филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области»

:2 1

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 43;

Нл -т^-и х филиала подполковник полиции Огурцов Вадим Викторович
~: : : - приемной 8 (384 56) 3-00-39, телефон дежурного 8 (384 56) 5-35-92
: ,•

~ отряд ФПС по Кемеровской области»,

: 52: ~ • емеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А_____________
- лл^~л^лх подполковник внутренней службы Гончаров Сергей Александрович______
: 1. 8 (38456) 7-13-96, 8 (38456) 7-01-96_________________________________
- ЕЛЛ 5 ~.енинск-Кузнецкого городского округа,________________________________
-52:

- емеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 47А______________

• ■ ~ давление по делам ГО и ЧС администрации Ленинск-Кузнецкого городского
Кемеровской области__________
. - _ . - лх Якушина Людмила Ивановна__________ ____________________________
л
-~

- ;456) 5-37-01_____________________________________
2 • 3 ЛК ССМП Скорая медицинская помощь_____________________________

- -1; 1 • лмеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 36
—
~л

врач Федина Нина Степановна______________________
: ; 38456) 5-26-53,8 (38456)5-32-02______________________
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2 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
:—

шее - ости

объекта (территории)

•-

г ~ - 2 мобильных телефона, запрограммированных в режиме «экстренный вызов», с

- ~ ~ : злнием канала сотовой связи GSM с выводом на ПЦО Ленинск-Кузнецкого_____
:

_ . ЭГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» (договор № 240/18 от______

- - > 2 .;

г.), один находится на рабочем месте сторожа в административном здании на 1

~:рой - в кабинете здания социальной адаптации населения____________________
-

~ :: zegne ГО со стойки централизованного вызова тел. 8 (38456) 3-40-46,__________
.~_г

эй в гриёмной директора МБУ «ЦСОН» на 2 этаже административного здания

- - ~- г -ем месте сторожа на 1 этаже административного здания.____________________
- ~ 1 :: -ы стационарной городской связи (8 номеров, 13 аппаратов). Четыре аппарата
.~

. 1 ~:еы в кабинетах 1 этажа административного здания, в том числе 1 аппарат с_____

_

- ~: чным доступом размещен на рабочем столе сторожа. Восемь аппаратов в_____

■.' -

- 2 этажа административного здания, один аппарат в кабинете здания социальной
населения.

-:
. •;

освещение состоит из 5-ти уличных консольных светильников. Два________
, - ха размещены на восточной стене административного здания и по одному_____

- г с ~ . ж у на южной, западной и северной стенах административного здания_________
~
г. ~
; .:

сигнализация установлена во всех 4-х зданиях объекта с выводом на рабочее

:рожа объекта в административном здании.________________________________
. 'людение состоит из 1-й камеры внутреннего наблюдения, размещенной на

:

деление дневного пребывания в административном здании, и 7-и камер_______

*

; наблюдения, 4 из которых размещены на западной и северной стене__________

— м-• . ~т лгивного здания, 3 камеры размещены на восточной и южной стене здания
г тчгчггаш социальной адаптации населения._____________________________________
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: Т;,
:'сu n

инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности

т гтг итории)
tты по инженерно-технической защите объекта (территории)

I х

и локальные системы оповещения: автономная, не совмещенная с_________
(наличие, марка, характеристика)

ь: иными технологическими системами, система оповещения для оперативного
■- : ~ ■ Т' ;.1ння людей об угрозе совершения или о совершении террористического_____
!f^

""в**

ет._______________________________________________________________

ъ:

:<жность оповещения об эвакуации посредством принудительного включеножарной сигнализации. На объекте установлено извещателей пожарных

-

:дкой «ИПР 3 СУ» -15 шт. В административном здании установлено________
: чных извещателей 7 шт., в здании отделения социальной адаптации_________
- I шт,, в складе - 2 шт., в гаражном боксе - 4 шт.
источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже(наличие, количество, характеристика)

дстемы связи: отсутствуют____________________________________________
системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект,
(наличие, марка, количество)

: несанкционированном проникновении на объект или системы физической
две дтсутствуют__________________________________________________________
и ручные металлоискатели: отсутствуют;____________________________
(наличие, марка, количество)

; -шые системы охраны: объект оснащен 8 камерами охранного видеонаблю(наличие, марка, количество)

j—

у 1; е-:ое (7 камер расположены на административном здании), внутреннее________
■

- входа в отделение дневного пребывания), видеозапись выводится на монитор,

р — i z - на рабочем месте сторожа в административном здании, архив видеозаписи
; . ;%ток.
в-!

хранного освещения: освещение территории Объекта состоит из 5 уличных
(наличие, марка, количество)

светильников, два из которых размещены на восточной стороне здания, а три
—на южной, западной и северной сторонах административного здания.

Ж M r- ь -: физической защите объекта (территории)
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контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транс~

-~- : . ?з): отсутствует.
эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных_______
онистративное здание имеет 3 выхода, расположенных на 1 этаже с трёх

ива X—- • В рабочее время два выхода - с восточной и западной сторон - используют-

~тсж.

персонала и посетителей. Выход с южной стороны - аварийный, закрыт
По окончании рабочего времени сторож закрывает все двери на ключ._______

«дс _гтея на рабочем месте сторожа на 1 этаже административного здания._______
г г~ зстеа исправны, проходы к выходам свободны.____________________________
, ашш^тъной адаптации населения имеет три выхода. В рабочее время выходы от.

ш•-: габочее время двери здания социальной адаптации населения закрыты на
~ ~ ^ • находится на рабочем месте сторожа в административном здании.________
>го бокса и склада дополнительных эвакуационных выходов не имеют.____
ii ворота и двери закрыты на ключ, открываются по мере необходимости.
:: т гаража и дверей склада имеются у ответственного персонала и на рабочем
на 1 этаже административного здания.________________________________
центра имеются одни въездные металлические ворота и одни входные
«: тчания рабочей смены ворота закрываются на замок, ключи находятся на
~г сторожа на первом этаже административного здания.
: чрану объекта круглосуточно осуществляет сторож, состоящий в штате
-.00
>00.ч.),
- прочая смена сторожа длится 12 часов (с 08 00 до 20 00
ии ч. и с 20uu
до 08uu

г-с «па состоит 5 сторожей, укомплектованность полная.____________________
:есте сторожа имеется обновляемый при необходимости список транспортимеющих право въезда на территорию объекта._____ ___________________
-1

объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует.
(тип установленного оборудования)
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^ч::№~-~:ч~ованность личным составом нештатных аварийно-спасательных___________
: г ■-т

(по видам подразделений): 0 /0 ____________________________________
(человек, процентов)

3 Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
Лсь -г •— -~j ~ зжарной безопасности не составлялась согласно письма отдела ГПН города
(характеристика мер по пожарной безопасности)

"нецкого № 08-060 от 29.03.2010 г.____________________________________
3L

тки имеется пожарный гидрант ПГ К-150, расход воды 80 л/с. Имеется 2_____

др|Г~ -'-нз&: ~ жарных крана, расход воды 3,2 л/с, соединительная муфта D 51 мм._______
л ж ьа- : : естся автоматическая пожарная сигнализация (АПС):___________________
ЛКГЗ

я~-л- 33» - 1 шт., звуковой оповещатель «Свирель» - 4 шт., оповещатель свето-

штаашЛ

л - 12 КП - 4 шт., извещатель тепловой ИП 103 -6 шт., извещатель дымовой

»Г - 1— -

.4 шт., извещатель пожарный ручной с кнопкой «ИПР 3 СУ» - 15 шт.

а е п - - -асд: молния 12-3 «Выход» -12 шт., лампы аварийного освещения «SKAT LT -

Тдл1 "чц_ _ .т t детва пожаротушения - 26 огнетушителей, рассредоточены по помеще — I— r~ri. своевременно проходят освидетельствование и перезарядку.______________
И кищ рг~:о 1э: объекта имеется пожарный щит, укомплектованный согласно ППБ.
Рекомендации
iM m m p -:•~

; нзическую охрану Объекта лицензированными сотрудниками частных

1 — дс хганизаций._______________________________________
h i m . ~~-:т -зного видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории
: гудовать Объект внутренними камерами охранного видеонаблюдения, для
—

т а и на объекте слепых зон._________________
1Дй|ц- _ ;от~ь Объект автономной, не совмещённой с ретрансляционными технологичес-

р— дщ,-; . 1 щ, системой оповещения для оперативного информирования людей об угI— i

_^ -:ия или о совершении террористического акта. Количество оповещателей и
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шг- и . _ - ость должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории
LIH'"Lrn."'

~ : I : зать здания объекта техническими средствами охранной сигнализации с
me

на пульт централизованной охраны Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ

«1*31 5с£Г России по Кемеровской области».____________________________________

Zccc .мнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
отсутствует

1.План (схема) здания объекта с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементов объекта (территории)-! л.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно технических средств охраны - 6 л.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

1 ж ; ~ | ■-

20

г.

~ <г - опального бюджетного учреждения
д | _• -~-нэго обслуживания населения»
__

Варкина Ирина Валериевна
(ф.и.о.)

• ■ р в и *век.
1 вт

'___" ___________2 0 ___ г.

яг--злизации__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту безопасности
План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов
объекта (территории)
1 этаж

- электрощитовая —потенциально опасный участок

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту безопасности
План (схема) объекта (территории) с
указанием контрольно-пропускных пунктов, постов
охраны, инженерно-технических средств охраны

I
пр.Кирова

I чный консольный светильник

- .

I видео наблюдения (7 - наружных; 1 - внутренняя)

- ■етжд.шческий забор
- * : ; ■ : гиты (пульт видеонаблюдения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ l i
к паспорту б е з е :. . - . i

План (схема) здания отделения социальной адаптации населения
с обозначением инженерно-технических средств охраны

:жирный кран
-Ю в П

- “гпефон
пштель
: ё пожарный извещатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4
к паспорту безопасности

План (схема) здания склада с обозначением
инженерно-технических средств охраны

1~-:етушитель
Ручной пожарный извещатель

Илии (схема) здании гаражного блока
с обозначением инженерно-технических средств охраны

- Огнетушитель
- Ручной пожарный извещатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту безопасности

Экз. № ___1.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания населения»
: Ленинск-Кузнецкий

14.11.2018 г.

(место проведения)

(дата проведения)

Комиссия в составе:
-.редседатель комиссии:

Добкина С .В._______
(Ф.И.О.)

Начальник управления социальной защиты
населения администрации Ленинск-Кузнецкого
_______________ городского округа____________
(должность)

Гекретарь комиссии:

Иванова Е.В.

Начальник общего отдела управления социальной
защиты населения администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа

(Ф.И.О.)

(должность)

Члены комиссии:

Варкина И.В.________

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения»

(Ф.И.О.)

(должность)

Грачева О.Н.

Инспектор отдела общественного порядка
Межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий», капитан полиции

(Ф.И.О.)

(должность)

Рябиков Н.Н.

Сотрудник отдела УФСБ России
по Кемеровской области в г.Ленинске-Кузнецком

(Ф.И.О.)

(должность)

Федорова М.Н

ДПЦО №1 Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Кемеровской области»

(Ф.И.О.)

(должность)

Семакин А.С.

Заместитель начальника ФГКУ
«7 отряд ФПС по Кемеровской области»

(Ф.И.О.)

(должность)
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В соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2016 года №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен
ности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Феде
рации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
территорий)» комиссией проведено обследование и категорирование
____________ центра социального обслуживания населения, (далее: Объект)____________
(наименование объекта)

3 ходе обследования и категорирования установлено следующее:
1. Общие сведения об Объекте (территории)
-. 1. Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа,_____________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес

652518, г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 13а, тел. 8(38456) 2-78-29,_________________
эакс: 8(38456) 4-96-15, адрес электронной почты: LK USZN@mail.ru__________________
электронной почты органа (организации)

' 2.

652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 61,_____________

тел., факс: 8(38456) 3-40-46, адрес электронной почты: zso-lk@mail.ru__________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

.3. Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг без обеспечения_____
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта

гроживания престарелым и инвалидам____________________________________________
территории)

-. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания_________
наименование учреждения по уставу полное и сокращенное)

населения» (МБУ «ЦСОН»)
.5 Общая площадь земельного участка - 2658,56 м2, протяженность периметра -206,34м.
I тщая площадь здания - 857,4 м2, протяженность периметра здания -102,97 м,__________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

т - Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное______
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и

~. льзование земельным участком № 42АД 498062 от 22 июля 2013 года,_______________
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

I : говор с КУГИ на безвозмездное пользование зданием________________________
>1 БП-20-09-0/09 от 23 сентября 2009 года.__________ ______________________________
Устав от 01.12.16г.; Приказ о назначении директора от 16.08.2018 №100-к,__________
(основания выполнения ответственным лицом прав правообладания Объекта)

? Здание Объекта расположено в центральном микрорайоне на «красной линии».______
. (расположение, конструктивные элементы здания (этажность, потолочные перекрытия, окна

Г северной стороны объект граничит с лесополосой, за которой на расстоянии 50 метров
двери, запасные выходы, защитные конструкции окон и т.д.):

~тоходит железная дорога._____________________ _________________________________
южной стороны объекта расположена проезжая часть переулка Войкова, за ней, на
• ^ ;тоянии 40 метров, расположено не используемое 5-ти этажное панельное здание.____
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С западной стороны объекта расположено производственное здание станции_________
технического обслуживания ООО «Транссервис ВД».______________________________
С восточной стороны объекта расположены: проезжая часть проспекта Кирова - на
расстоянии 20 м., далее - девятиэтажный панельный жилой многоквартирный дом______
по пр. Кирова, 62 - на расстоянии 96 м._____________ _____________________________
Объект представляет собой комплекс зданий, частично огороженных забором. Объект
включает в себя административное здание, здания отделения социальной адаптации
населения, гаражного бокса и склада.
I. Административное здание двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, введено в
эксплуатацию в 1953 году. В 1995 году произведён капитальный ремонт здания с_______
частичной заменой межэтажных перекрытий, частичной реконструкцией внутренних стен,
: аменой деревянных чердачных конструкций, кровли, электропроводки, труб отопления и
водоснабжения. В 2012 году произведён капитальный ремонт кровли и облицовка здания.
Ежегодно проводится планово-предупредительный ремонт здания.____________________
В настоящее время здание имеет следующие характеристики:______________________
>-~ндамент - гравийно-заливной ленточный глубиной до 2 м,; наружные и внутренние
■влитальные стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; внутренние стены обшиты
~япсокартонном (группа горючести Г1 - слабогорючие), в прачечной, пищеблоке и
. влузлах - частично облицованы кафельной плиткой (негорючий материал), окрашены
воднодисперсионными красками (группа горючести Г1 - слабогорючие);____________
в втолки подвесные «Армстронг» из плит пенополистирольных (группа горючести Г1);
~гоекрытия - железобетонные сборные плиты; полы - бетонные, покрытие пола:_____
: •абинетах и коридорах - линолеум (группа горючести - Г1), в прачечной,__________
тшцеблоке - плитка половая керамическая (негорючий материал), в санузлах - плитка
:: товая кафельная (негорючий материал)._______________________________________
г: зля административного здания металлическая профилированная оцинкованная.
-зшнистративное здание имеет 3 эвакуационных выхода, в том числе один главный.
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Выходы расположены на 1 этаже, с восточной, южной и западной сторон здания,_______
находятся в рабочем состоянии, проходы к ним свободны. Внутри административного
здания имеется аварийное освещение эвакуационных путей.__________________________
Дверь главного выхода, расположенная с восточной стороны административного здания,
изготовлена из ПВХ (группа горючести Г2 - умеренно горючие), двустворчатая,________
распашная. Две другие двери - металлические, двустворчатые, распашные._____________
Все три двери имеют внутренние защёлки и врезные замки, ключи от замков находятся на
рабочем месте сторожа. В нерабочее время входы в здание закрыты на ключ.
В здании имеется два лестничных проёма и 38 оконных проёмов. Оконные блоки
из ПВХ, преимущественно - распашные.
i Имеется чердачное помещение, вход в него со 2 этажа по металлической лестнице через
потолок. Дверь металлическая, ключ от двери находится на рабочем месте сторожа.
По чердачному помещению проходят трубы вытяжной вентиляции. Ежегодно_________
проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.
На крыше имеется три слуховых распашных окна, обрешётка окон деревянная.______
Подвальное помещение расположено под частью административного здания Объекта,
имеет 1 вход с 1 этажа.

_____________________________________

Дверь в подвальное помещение одностворчатая, металлическая, распашная, с врезным
: пмком. Ключ от двери в подвальное помещение находится на рабочем месте сторожа.
В

подвальном помещении расположены тепловой узел, инженерные сети. Подвальное

~смещение оснащено пожарной сигнализацией и ручным пожарным извещателем._______
В: доснабжение и отопление административного здания - централизованное, от городских
. гтей, электропроводка скрытая. Внутри административного здания имеется аварийное
сзещение эвакуационных путей на случай отключения электроэнергии._______________
II.

Здание отделения социальной адаптации населения - отдельно стоящее 1 этажное

орпичное здание 1996 года постройки, общей площадью 83 кв.м._____________________
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Здание оснащено пожарной и охранной сигнализацией, имеет 2 ручных пожарных
извещателя
В здании отделения социальной адаптации населения имеется три выхода. Двери_______
металлические, одностворчатые, распашные с врезными замками. Ключи от дверей_____
хранятся на рабочем месте сторожа в административном здании._____________________
Кровля здания отделения социальной адаптации населения металлическая профилированная оцинкованная.
III. Здание склада - отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание 1969 года____
постройки, разделённое на 2 изолированных помещения общей площадью 70,5 м2._______
Каждое помещение оснащено пожарной сигнализацией и ручным пожарным___________
извещателем. Оконных проёмов нет. Двери в помещения металлические, распашные,
одна - двустворчатая, другая - одностворчатая. Замки на дверях врезные, ключи от______
замков находятся на рабочем месте сторожа в административном здании.______________
Кровля здания металлическая профилированная оцинкованная._______________________
ПУ. Здание гаражного бокса - отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание 1996
года постройки общей площадью 172,2 м2, без оконных проёмов, состоящее из трёх_____
гаражей и бытовой пристройки. Каждое помещение гаражного бокса оснащено пожарной
сигнализацией и ручным пожарным извещателем. В гаражах установлены металлические
двустворчатые распашные ворота, в пристройке - деревянная распашная одностворчатая
дзерь. Замки в воротах и двери гаражного бокса навесные, ключи от замков находятся на
стенде у сторожа в административном здании. Кровля гаражей смонтирована из плит
г ерекрытия

ПК-6 с устройством гидроизоляции из битума с покрытием из рубероида.

Территория объекта по периметру имеет ограждение высотой 3 метра, из металлических
грутьев на металлических столбах, протяжённостью 178 м., находящееся в исправном
. . стоянии. Входы в административное здание и здание отделения социальной адаптации
-вселения расположены вне ограждения, доступ свободен. Въезд на территорию объекта
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возможен через решетчатые металлические одностворчатые раздвижные ворота, располо
женные с южной стороны ограждения, вход на территорию - через решетчатые металические двустворчатые распашные ворота, расположенные с восточной стороны огражде
ния. Все ворота оснащены навесными замками, ключи от замков находятся на рабочем
месте сторожа в административном здании.________________________________________
В не рабочее время ворота закрыты на ключ, в рабочее - открыты.____________________
II. Сведения о работниках Объекта (территории), обучающихся
и иных лицах, находящихся на объекте (территории)
2.1. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Режим работы: понедельник, вторник,
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня,

среда, четверг - с 08 00до 17 00часов, пятница - с 08 00 до 16 00 часов, обеденный перерыв
время работы в выходные и праздничные дни)

с 13 00 до 13 48 часов, суббота, воскресенье, государственные праздники - выходные дни.
График работы сторожей скользящий, круглосуточный с 08 00 до20 00 часов и с 20°° до
до 08°° часов.
Максимальная численность работающих в дневное время - 78 человек, в ночное время и
время работы в выходные и праздничные дни)

выходные дни -1 чел.
2.2. Сведения о количестве одновременного пребывания людей на объекте:
Категории

Количество человек

Общее количество работников объекта (тер
ритории)
Среднее количество находящихся на объекте
территории) в течение дня работников

208

Среднее количество находящихся на объекте
территории) в течение дня ПСУ

Дневная смена (с 08 00 до 17 00 ч. в пн-чт,
с 08 00 до 16 00 ч. в пт) - 78 , ночная смена
(с 20 00 до 08 00 ч.) и выходные дни -1
Днем с 08 ии до 14 ии ч. - 25 ПСУ
отделения дневного пребывания,
с 08 00 до 1700 ч. - 18 посетителей,
ночью - 0 .

Среднее количество находящихся на объекте
территории) в течение дня арендаторов, лиц,
существляющих безвозмездное пользование
имуществом, находящимся на объекте (терри
тории)
Среднее количество находящихся на объекте
территории) в течение дня сотрудников охт 1нных организаций
2.3. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
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№
п/п

1.

Полное и сокращен ОСНОВНОЙ вид
ное
наименование деятельности,
организации, ф.и.о., режим работы
номера
телефонов
(служебного,
мо
бильного) руководи
теля организации
-

занимаемая площадь
(кв. метров), срок дей
ствия аренды и (или)
иные условия нахож
дения (размещения) на
объекте (территории)

общее количе
ство
работни
ков, расположе
ние
рабочих
мест на объекте
(территории)

-

-

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах Объекта (территории)
3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Наименование

Электрощитовая находится
на
первом
этаже админи
стративного
здания, дверь
огнеупорная,
замок врезной,
ключи на ра
бочем
месте
сторожа
на
первом этаже
администра
тивного зда
ния

Количество работни
ков, обучающихся и Общая
иных лиц, находя площадь,
щихся на участке, че кв. метров
ловек
0

Характер
Характер
воз
террористи
можных послед
ческой угро
ствий
зы
Короткое
замыкание,
взрыв, по
жар
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Задымление,
отравление
угарным газом
и продуктами
разложения,
воздействие
высокой тем
пературы, по
вреждение
конструкции
здания (обру
шение),
от
ключение
электроэнергии
в здании, ги
бель людей

3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№
п/п

Наименование

-

-

Характер
Количество работников,
Характер
Общая пло
террористи
обучающихся и иных
возможных
щадь, кв.
ческой угро
лиц, находящихся на
последствий
метров
зы
элементе, человек
-

-

-

IV. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на Объекте (территории)

-
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Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Количество совершенных террористических актов на территории
расположения объекта Количество предотвращенных террористических актов на террито
рии расположения объекта Прогнозируемое количество погибших/пострадавших при соверше
нии террористического акта (человек) Прогнозируемый размер материального ущерба, причиненный в ре
зультате совершении террористического акта (тыс. руб.)
(балансовая стоимость)
Зона чрезвычайной ситуации:
локальная

0
0
121
18091,1

(локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный,
межрегиональный, федеральный)

V.
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности Объекта (территории)
5.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта______________________________________________________________
- Отдел УФСБ России по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком_______
тел. 8 (38456) 3-04-94, 8-906-929-27-35
- Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий»,__________________
652500, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6._____________
телефон дежурной части отдела: 8 (384 56) 3-01-81;__________________________
начальник Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» полковник
полиции Башков Валерий Николаевич, телефон приёмной 8 (384-56) 3-09-52_________
- Ленинск - Кузнецкий филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области»
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 43;_____________
начальник филиала подполковник полиции Огурцов Вадим Викторович_____________
телефон приемной 8 (384 56) 3-00-39, телефон дежурного 8 (384 56) 5-35-92__________
- ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской области»,________________________________
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А______________
начальник подполковник внутренней службы Гончаров Сергей Александрович_______
тел. 01,101, 8 (38456) 7-13-96, 8 (38456) 7-01-96
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- ЕДДС Ленинск-Кузнецкого городского округа,____________________________________
652500, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 47А_________________
- МКУ управление по делам ГО и ЧС администрации Ленинск-Кузнецкого городского
Округа Кемеровской области____________________________________________________
Начальник Якушина Людмила Ивановна__________________________________________
тел. 8 938456) 5-37-01__________________________________________________
- ГАУЗ КО ЛК ССМП Скорая медицинская помощь_________________________________
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 36_________________
главный врач Федина Нина Степановна___________________________________________
Тел. 03, 8 (38456) 5-26-53, 8 (38456) 5-32-02________________________________________
5.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической_______________
защищенности Объекта_________________________________________________________
- КЭВП - 2 мобильных телефона, запрограммированных в режиме «экстренный вызов», с
использованием канала сотовой связи GSM с выводом на ПЦО Ленинск-Кузнецкого____
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» (договор № 240/18 от______
01.06.2018 г.), один находится на рабочем месте сторожа в административном здании на 1
этаже, второй - в кабинете здания отделения социальной адаптации населения__________
- Оповещение ГО со стойки централизованного вызова тел. 8 (38456) 3-40-46,__________
установленой в приёмной директора МБУ «ЦСОН» на 2 этаже административного здания.
- Телефоны стационарной городской связи (8 номеров, 13 аппаратов). Четыре аппарата
установлены в кабинетах 1 этажа административного здания, в том числе 1 аппарат с____
круглосуточным доступом размещен на рабочем столе сторожа. Восемь аппаратов в_____
кабинетах 2 этажа административного здания, один аппарат в кабинете здания отделения
социальной адаптации населения.________________________________ ________________
- Охранное освещение состоит из 5-ти уличных консольных светильников. Два_________
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светильника размещены на восточной стене административного здания и по одному______
светильнику на южной, западной и северной стенах административного здания__________
- Пожарная сигнализация установлена во всех 4-х зданиях объекта с выводом на рабочее
место сторожа объекта в административном здании._________________________________
- Видеонаблюдение состоит из 1-й камеры внутреннего наблюдения, размещенной на
входе в отделение дневного пребывания в административном здании, и 7-и камер________
уличного наблюдения, 4 из которых размещены на западной и северной стене___________
административного здания, 3 камеры размещены на восточной и южной стене здания_____
отделения социальной адаптации населения.________________________________________
VI. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности Объекта (территории)
6.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) объектовые и локальные системы оповещения: автономная, не совмещенная с ретрансля(наличие, марка, характеристика)

ционными технологическими системами, система оповещения для оперативного инфор
мирования людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта отсут
ствует.________________________________________________________________________
Имеется возможность оповещения об эвакуации посредством принудительного включе
ния системы пожарной сигнализации. На объекте установлено извещателей пожарных
ручных с кнопкой «ИПР 3 СУ» -15 шт. В административном здании____________________
В здании отделения социальной адаптации населения - 2 шт., в складе - 2 шт., в гаражном
боксе - 4 шт.___________________________________________________________________
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабже(наличие, количество, характеристика)

____ ния, системы связи: отсутствуют ___________________________________________
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект,
(наличие, марка, количество)

оповещения о несанкционированном проникновении на объект или системы физической
защиты: отсутствуют____________________________ _____________________________
г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;
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(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: объект оснащен 8 камерами охранного видеонаблю(наличие, марка, количество)

дения: уличное (7 камер расположены на административном здании), внутреннее_______
(1 камера у входа в отделение дневного пребывания), видеозапись выводится на монитор,
размещенный на рабочем месте сторожа в административном здании, архив видеозаписи
хранится 30 суток._____________________________________________________________
е) системы охранного освещения: освещение территории Объекта состоит из 5 уличных
(наличие, марка, количество)

консольных светильников, два из которых размещены на восточной стороне здания, а три
оставшиеся - на южной, западной и северной сторонах административного здания.______
6.2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транс-_____
портных средств): отсутствует.___________________________________________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных_______
средств): Административное здание имеет 3 выхода, расположенных на 1 этаже с трёх
сторон здания. В рабочее время два выхода - с восточной и западной сторон - используют
ся для прохода персонала и посетителей. Выход с южной стороны - аварийный, закрыт
на защелку. По окончании рабочего времени сторож закрывает все двери на ключ.______
Ключи находятся на рабочем месте сторожа на 1 этаже административного здания.______
Замки от дверей исправны, проходы к выходам свободны.____________________________
Здание социальной адаптации населения имеет три выхода. В рабочее время выходы от
крыты, во вне рабочее время двери здания социальной адаптации населения закрыты на
ключ, который находится на рабочем месте сторожа в административном здании.________
Здания гаражного бокса и склада дополнительных эвакуационных выходов не имеею.____
Технологические ворота и двери закрыты на ключ, открываются по мере необходимости.
Ключи от ворот гаража и дверей склада имеются у ответственного персонала и на рабочем
;есте сторожа на 1 этаже административного здания._____ __________________________
На территорию центра имеются одни въездные металлические ворота и одни входные____
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ворота. По окончания рабочей смены ворота закрываются на замок, ключи находятся на
рабочем месте сторожа на первом этаже административного здания.___________________
Физическую охрану объекта круглосуточно осуществляет сторож, состоящий в штате
учреждения. Рабочая смена сторожа длится 12 часов (с 08 00 до 20 00 ч. и с 20°° до 08°° ч.),
В штате Объекта состоит 5 сторожей, укомплектованность полная.____________________
На рабочем месте сторожа имеется обновляемый при необходимости список транспорт
ных средств, имеющих право въезда на территорию объекта._________________________
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует._______
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных___________
формирований (по видам подразделений): 0 /0 ____________________________________
(человек, процентов)

6.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие Объекта установленным_________
требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности не составлялась
согласно письма отдела ГПН г. Ленинска-Кузнецкого № 08-060 от 29.03.2010 г.,_________
акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, выданный Управлением НД ПР ГУ МЧС России по_______
Кемеровской области от 14.07.2015 года № 229.____________________________________
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы

внутреннего

противопожарного водопровода: имеется 2_______

внутренних пожарных крана, расход воды 3.2.л/с, соединительная муфта D 51 мм._______
На территории имеется пожарный гидрант ПГ К-150, расход воды 80 л/с._______________
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы______
пожаротушения: на объекте имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС)______
ПКП «Сигнал 20» -1 шт., звуковой оповещатель «Свирель» - 4 шт., оповещатель свето
звуковой Маяк 12 КП - 4 шт., извещатель тепловой ИП 103 -6 шт., извещатель дымовой
ИП 212-45 - 104 шт,, извещатель пожарный ручной с кнопкой «ИПР 3 СУ» - 15 шт.,_____
световое табло молния 12-3 «Выход» - 12 шт., лампы аварийного освещения «SKAT LT -

13
886» - 14 пгт. И—

я 3fr мак:улицелей. На территории объекта имеется пожарный щит,

уком плектоад«й .ч —i ЛГЗ.___________________________________________________
(тип, марка)

г) наличие
- : _м _
жарная лесгЕша - сяк к .
М:
хm r г: :■
7.1 Паззгтаие : а а
обеспечение

алии из зданий людей: 1 наружная металлическая по

ар■5тия по обеспечению безопасности и
ттш - «кон защищенности Объекта (территори
. - г: лица, ответственного за выполнение мероприятий по
й защищенности Объекта:

Назначен : : : ■ а с к а : - ~ : •

У

зации ашлгтет:.: •, ~г-:-т.

снование распорядительного документа, дата утверждения,

-щщщенности» от 28.02.2018 № 65 заместитель директора
. : г

Коркин Вячеслав
7.2.

5 У ЦС0Н»«0 назначении ответственных лиц и органи-

- _ • . -: - ■ - _

~

:

должность, ФИО ответственного лица)

J_
&
34____________________________________

Наличие а : ■ ,; - ~ ~ : з : ~г-:саз: обеспечения безопасности и антитеррористической

защищенности соъата. ювеастсж
7.2.1. Паспорт сеэссзе- >; - ________________________________________________
телгскзг- пзработке / необходима переработка)

Паспорт безопа;:- :ст

ТУ ИТОН утверждён 28.11.2014., необходима разработка

согласно требование ~. с а - : аления Правительства РФ от 13.05.2016 г. № 410 «Об
утверждении треУ: е аМинистерства труда
рий), относящихся

•

~ Флористической защищённости объектов (территорий)

;: щ азь:-: :й защиты Российской Федерации и объектов (террито
с; ere аестельности Министерства труда и социальной защиты

Российской Федераций:, и :-:гчы паспорта безопасности этих объектов (территорий).
7.2.2. Распорядительный акт об осуществлении пропускного и внутриобъектового_____
режима: имеется. Приказ директора МБУ «ЦСОН" «О назначении ответственных лиц и
(имеется (указать его наименование, дату утверждения и № )/ отсутствует / не требуется (только для территорий))

организации антитеррористической защищённости» от 28.02.2018 № 65______________
7.2.3. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по_____
организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей______
территории: имеется._________________________ ________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

7.2.4. Инструкция по действиям персонала Объекта в случае угрозы совершения или
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов
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правоохранительных органов): имеется_______________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

7.2.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно
—спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства,
получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или_____
совершении террористического акта: имеется____________________________________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

7.2.6. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или)________
ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением___________
пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства______________
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:
имеются._____________________________________________________________________
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

7.2.7, План осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих
защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта: имеется.
(имеется/отсутствует)

7.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при_______
возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя Объекта,__________
аварийно - спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности:
Имеются 4 стенда в административном здании: на 1 этаже - в холле у главного входа и в
(имеется/необходимо размещение)

коридоре отделения дневного пребывания, на втором этаже - в холле и в столовой.______
7.4, Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной Объекта________________
по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
(проводятся/не проводятся /не требуется (для территорий))

7,4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: один раз в три месяца____________
7.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 18.09.2018г., тренировка по теме:_____
(дата проведения, тема учения/тренировки,_наличие приказов, планов и справок по их проведению)

«Эвакуация персонала и посетителей при обнаружении подозрительного предмета», в
соответствии с «Планом проведения учений и тренировок по антитеррористической_____
защищенности на 2018 год» от 20.12.2017г., с составлением акта —справки о проведении
тренировки._______________________________ ______ ____________________________
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VIII. Выводы и рекомендации
3.1. По результатам обследования________________________________________________
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания населе
ния»___________ __________________________________________________________
(наименование объекта)

установлена первая категория опасности.
(первая, вторая)

3.2. Комиссия считает:
а) Существующая система безопасности Объекта: не позволяет_____________ _______
(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта образования позволяет

обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность___________________
/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

5) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности_____
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта

Объекта: выполняются___________________________________________________________
выполняются/не выполняются)

з) Силы и средства для выполнения мероприятий по защите Объекта: недостаточны______
силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта образования достаточны/не достаточны)

3.3. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Объекта:_____________________
. Обеспечить физическую охрану Объекта лицензированными сотрудниками частных ох
ранных организаций.____________________________________________________________
2. Для непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории_____
Объекта дооборудовать Объект внутренними камерами охранного видеонаблюдения, для
исключения на объекте слепых зон.________________________________________________
3. Оборудовать Объект автономной, не совмещённой с ретрансляционными технологичес
кими системами, системой оповещения для оперативного информирования людей об_____
трозе совершения или о совершении террористического акта. Количество оповещателей
и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории
объекта

_____________

Оборудовать здания объекта техническими средствами охранной сигнализации с подкключением на пульт централизованной охраны Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ
УВО ВНГ России по Кемеровской области»._____________________________________

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
Объекта (территории)
___________________________________ отсутствует______________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), коли
чество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тай
ну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

_______ отсутствуют_______________________________
(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют
(другие сведения)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник управления социальной защиты
населения администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
Добкина С.В._______________________________
(должность, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
Начальник общего отдела управления социальной
защиты населения администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Иванова Е.В.________________________________
(должность, Ф.И.О.)

(П О ДП И & У

Члены комиссии:
Директор муниципального бюджетного учреждения
•♦Центр социального обслуживания населения»
Заркина И.В._________________________________
(должность, Ф.И.О.)

11нспектор отдела общественного порядка
Чежмуниципального отдела МВД России
чЛенинск-Кузнецкий», капитан полиции
Грачева O.H._________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Готрудник отдела УФСБ России
го Кемеровской области в гЛенинске-Кузнецком
-ябиков Н.Н._________________________________
(должность, Ф.И.О.)

ДПЦО №1 Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ
♦УВО ВНГ России по Кемеровской области»
Федорова M.H.
(должность, Ф.И.О.)

: аместитель начальника ФГКУ
*г отряд ФПС по Кемеровской области»
Семакин А.С.______ _______________________ ___
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)
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