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Приложение 3  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «24_» __января_2019 г. № _1/32__                                

 

 

Акт плановой (внеплановой) проверки объекта (территории) в сфере культуры 

 

 

В соответствии с решением                               ________________________________, 

                                        (руководитель органа (организации) в сфере культуры,  

                                        являющегося правообладателем объекта (территории) 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____   

действующая на основании       __________________________________________, 

                             (реквизиты документа) 

провела плановую проверку объекта (территории) в сфере культуры: 

____________________________________________________________________ , 

(название, адрес объекта (территории) 

 

1. Общие сведения: 

а). Объект (территория) расположен на территории 

____________________________________________________________________,  

(субъект Российской Федерации, МО) 

в котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано       террористических актов; 

(цифрами) 

б) Критическими элементами и потенциально опасными участками объекта (территорий) 

являются: 

 

в) исходя из единовременной пропускной способности объекта (территории или количества 

зрительских мест, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество 

пострадавших составит до                человек. 

                                                                                              (цифрами) 

г). исходя из балансовой стоимости объекта (территории) размер экономического ущерба 

может составить ___________ рублей. 

                                                                   (цифрами) 

2. При обследовании объекта (территории) в сфере культуры установлено следующее: 

 

а) должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации – назначены/не назначены; 

                                                      (ненужное вычеркнуть) 

 

б) организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
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Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

организовано/не организовано; 

         (ненужное вычеркнуть) 

 

в) пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового 

режимов, установленных на объекте (территории) – организован/организован не в полной мере/не 

организован; 

           (ненужное вычеркнуть) 

 

г) учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов 

(территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов 

(территорий) первой категории опасности – проведены/не проведены; 

          (ненужное вычеркнуть) 

 

д)  мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) – 

осуществляются/осуществляются не в полной мере/осуществляются; 

               (ненужное вычеркнуть) 

 

е)  наглядные пособия с информацией о порядке действий работников и посетителей при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 

объекте (территории)  

 размещены/не размещены; 

                 (ненужное вычеркнуть) 

 

ж)  обучения работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения                         организовано/не 

организовано; 

                (ненужное вычеркнуть) 

 

з)  проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-

психологических последствий террористического акта 

организовано/не организовано; 

(ненужное вычеркнуть) 

 

 

и) инженерно-техническое укрепление зданий (строений, сооружений) объекта 

(территории): 

 ограждение: есть/нет, целостное/нецелостное;  

                                         (ненужное вычеркнуть) 

охранная телевизионная система – есть/нет, работает/не работает;  

                                                                      (ненужное вычеркнуть) 

стационарный металлоискатель – есть/нет, работает/не работает;  

                                                                     (ненужное вычеркнуть) 

ручной металлоискатель – есть/нет, работает/не работает;  

                                                                    (ненужное вычеркнуть) 

контрольно-пропускной пункт (пост) – есть/нет;  

                                                                    (ненужное вычеркнуть) 

система экстренного оповещения- есть/нет/ работает/не работает. 

                                                                              (ненужное вычеркнуть) 
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3. Дополнительно: 

 

а) Охрана объектов (территорий) второй категории опасности обеспечивается сотрудниками 

частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением 

инженерно-технических средств охраны. 

осуществляются/осуществляются не в полной мере/осуществляются 

               (ненужное вычеркнуть) 

 

б) В отношении объектов (территорий) первой категории опасности  осуществляются 

следующие мероприятия: 

- оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта 

(территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу 

визуальной информации о состоянии периметра и территории  

-сть/нет/работает/не работает 

(ненужное вычеркнуть) 

                                                                   

- оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением 

ограждение 

есть/нет, целостное/нецелостное;  

           (ненужное вычеркнуть) 

 

 

3. Выводы комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии    

(подпись)  (ф. и. о.) 

(подпись)  (ф. и. о.) 

   

   

   

 «___»___________ 2019 г.                                            

 

 

 


