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АННОТАЦИЯ
1. Сведения о разработчиках Паспорта: Государственное бюджетное

учреждение «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им.
О. Батырая», директор театра -  Чараков Рупат Магомедович.

Источник информации для разработки Паспорта -  основание 
оформления паспорта АТЗ (Приказом М инкультуры России от 15.07.2003г. 
№  978 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности культурно
зрелищных мероприятий»; Приказом М инкультуры России от 23.05.2003г. № 
727 «О безопасности массовых культурно-зрелищных мероприятий»; 
Инструктивным письмом М инкультуры России от 19.05.2003г. №  49-01 - 
16/11 «Об усилении общественной безопасности, защиты населения от 
возможных террористических актов и других тяжких последствий»;)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Реквизиты организации:
1.1.1. Полное и сокращенное наименование объекта с указанием его 

организационно-правовой формы: Государственное бюджетное учреждение 
«Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая»

ГБУ «Даргинский гос. муз.-драм. театр им. О. Батырая»
1.1.2. Фактический (почтовый) адрес объекта : 368502, Республика Дагестан, 

г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 16
1.1.3. Характеристика объекта:
- общая площадь территории 7400 м2, зданий (сооружений, помещений): 

3042.8 м2,
- общий объем помещений (м3): 14664 м3
- площадь парковок - всего (м2) и количество машиномест в них: 510 м2; 10 

места
1.1.4. Телефоны и факсы:
- объекта: 8(87245)2-41-72
- руководства объекта: 8(87245) 2-41-72, 8-903-423-05-38
- подразделения охраны: 8(87245) 2-43-82
1.1.5. Ведомственная принадлежность (если имеется) Министерство 

культуры Республики Дагестан
1.1.6. Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее 

организационно-правовой формы (почтового адреса, телефона): Министерство 
культуры Республики Дагестан; 367031, г.Махачкала. пр. Р. Гамзатова, 93, тел. 67- 
49-09.

1.1.7. Должностные лица объекта ответственные за предупреждение и 
ликвидацию последствий актов терроризма:

- Ф.И.О. руководителя объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные): 
Чараков Рупат Магомедович, 8(87245) 2-41-72, 8-903-423-05-38

- Ф.И.О. замдиректора (контактные телефоны, в т.ч. мобильные) Магомедов 
Абдусамад Магомедович, 8-960-421-66-00

- Ф.И.О. инженера по пожарной безопасности (контактные телефоны, в т.ч. 
мобильные): Алисултанов Арсен Александрович, 8-965-490-46-66

- Ф.И.О. завхоза (контактные телефоны, в т.ч. мобильные) Алиев 
Абулмуслим Миграбович, 8-928-563-91-96

1.2. Профиль объекта: культура и досуг
1.3. Режим работы объекта: 9.00 -  13.00 - работа, 13.00 - 14.00 - перерыв, 

14.00 - 18.00 - работа
1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них: арендаторов нет
1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные 

дни, в том числе в часы "пик": в рабочие дня’ 150 человек, в выходные дни 2 
человека.



1.6. Характеристика места размещения объекта: театр расположен в черте 
города, рядом проходит автодорога, а также расположены жилые дома, детский 
садик.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ
2.1. Общая численность работников по штатному расписанию: 157
2.2. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности 

(раздельно по каждому субъекту): арендаторов нет
2.3. Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, 

телефонов и банковских реквизитов организаций; адресов местожительства, телефонов и 
банковских реквизитов индивидуальных предпринимателей: нет

2.4. Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников, занятых 
у арендаторов), а также одновременно пребывающих на объекте посетителей: 197

3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА
3.1. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением 

краткого анализа причин их возникновения: нет
3.2. Информация о возможных актах терроризма:, подрыв автомашины, вывод 

из строя высоковольтной линии электропередач, поджог или угроза поджога, взрыв 
или угроза взрыва здания театра, обрушение здания, угроза или захват заложников, 
возможные места проникновения террористов: двери (взорвать, поджечь).

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по 
защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов 
терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
включая:

- наличие инструкций о действиях охранных служб и работников 
организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а 
также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма: имеются 
инструкции о действиях работников театра при обнаружении подозрительных 
предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов 
терроризма.

- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и 
действиям при актах терроризма: проводятся разъяснительные беседы, учебные 
тренировки на случай возможной эвакуации людей из здания театра и по 
противодействию терроризму по утвержденному директором графику, имеется 
«Журнал учета проведения объектовых тренировок по вопросам противодействия 
терроризму»

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также 
информационных указателей ^иякл/ятши- имршт^о



4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
зашиты и системами контроля: противогазы, ватно-марлевые повязки, регулярные 
проверки чердачных помещений, закрытые слуховые окна и люки, ремонт кровли
крыши, огнетушители -  Гклыт., с рукавами -  4.

- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка 
оповещения и текстов оповещения: тревожная сигнализация, речевое оповещение 
АПС. звонки от электросети, указательные знаки направления эвакуации людей.

- наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической 
оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для 
выполнения установленных задач.

- данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при 
совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие 
аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для 
оказания экстренной первой медицинской помощи, наличие подготовленного 
персонала и другие): наличие медпункта, процедурный кабинет, медицинские 
аптечки, медсестра, поликлиника, пункт «Скорой медицинской помощи»

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 
объекте:
- система охранной сигнализации: не имеется
- система тревожной сигнализации: имеется
- автоматическая система пожарной сигнализации: имеется.
- автоматическая система пожаротушения: не имеется
- автоматическая система дымоудаления: не имеется
- система аварийного освещения: не имеется.
- система аварийного отключения производственного оборудования: не имеется

4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 
терроризма:

- состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны 
диспетчерских служб: пожарная часть ПЧ.

- порядок привлечения сил и средств: телефонная и мобильная связь с 
пожарной охраной города Избербаш (01). ОВД (02), ФСБ (2-49-38), МЧС (2-77-58).

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта: телефонная и мобильная 
связь начиная с руководителя объекта.

5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ
5. 1. Силы и средства охраны
5.1. 1. Площадь объекта (м): 7400 м
5.1.2. Периметр объекта (м).: 437 м.



5.13. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, 
: .::«гчества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий 

»строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим.
5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение 

бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок 
централизованного хладоснабжения и т.д.: на территории театра в отдельном 
здании расположена котельная, которую обслуживает ООО «Горводоканал г. 
Избербаш».

5.1.5. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, 
входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных - с 
указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки 
товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с 
указанием мест для единовременной разгрузки машин), их количества, наличие 
входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки 
(выгрузки) и другие: парковка для личного транспорта есть, вход для персонала - 
2). подземных ходов и выходов не имеется.

5.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и 
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий 
(строений, сооружений) не имеется.

5.1.7. Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения 
объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные 
магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту) составляется с 
участием территориальных подразделений органов безопасности и органов 
внутренних дел: театр расположен в черте городе, с четырех сторон жилые дома по 
улицам, рядом с театром детский сад, школа, библиотека

5.2. Инженерные заграждения
5.2.1. Конструкция и параметры инженерных заграждений, в том числе их 

высота (м) и общая протяженность (м): от жилого сектора театр отделяет железная 
изгородь высотой 1 м 50 см., перед фасадом театра сад огражден изгородью 1 м. 50 
см.

5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, 
проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта 
посетителей: пож/охр - круглосуточно; транспорт посетителей -  за театром.

5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, 
видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками 
тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с 
учетом подпункта 5.2.2 и схемы мест их размещения на планах: не имеется

5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические 
характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения 
трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий 
(строений, сооружений) объекта. Возможность скрытого подхода к ним
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(составляется с участием территориальных подразделений органов безопасности и 
органов внутренних дел): не имеется.

5.3. Силы охраны
В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом 

охраны отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной 
службой охраны объекта, включая:

- организационную основу охраны (указать, какими организациями 
осуществляется охрана объекта (подразделением вневедомственной охраны, 
службой безопасности объекта, частным охранным предприятием и т.п.). При 
организации охраны объекта частными охранными предприятиями указать их 
наименование, адрес, дату и номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, 
имена и отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные те
лефоны; для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и номер 
договора, срок его действия: круглосуточное дежурство по театру. Договора с 
охранной организацией театр не заключал.

- численность охраны, режим ее работы (указать всего и раздельно по 
организационным формам: служба безопасности, частное охранное предприятие, 
вневедомственная охрана), места нахождения постов охраны на планах территории 
объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по 
каждому из них), на парковках (паркингах); схемы и маршруты движения охраны 
на прилегающей территории и внутри зданий (строений, сооружений) с учетом 
охранных структур арендаторов.

- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными 
силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее 
уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого 
реагирования - вневедомственной охраны или головной частной охранной 
организации с указанием их максимальной численности для выполнения 
указанных задач и другие: пост охраны - вход в театр силами работников уч
реждения (4 человека4)

- место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его 
оснащенность: вход в театр, телефонная, мобильная связь, аварийное освещение- 
(фонари)

5.4. Средства охраны
В данном подразделе приводятся следующие данные:
- перечень имеющихся технических средств защиты по группам - (охранно- 

пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, 
стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы 
видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки локализации взрыва, 
системы для принудительной остановки автотранспорта, газоанализаторы, кнопки 
тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице наименования 
оборудования (средств), их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления,
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срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения по территории, на поэтажных 
планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях: 
автоматическая пожарная сигнализация.

Л*
пУп

Наименование
средств

Количес
тво

Срок
монтажа

Фирма
изготовитель

Срок
эксплуатации

1 Охранная 
сигнализация 

Гранит 16

1 ноябрь 
2013 г.

ООО Чайка 25 лет

3 Огнетушители 17 2013 ООО Ярпожинвест 10 лет

- сведения о наличии (тип, количество): стрелкового оружия,
индивидуальных средств защиты, специальных средств, а также сведения о 
наличии служебных собак и их предназначении: не имеется

5.5. Организация связи
В данном подразделе размещается схема организации связи на объекте с 

указанием используемых сил и средств:
- телефонная и мобильная связь:
- центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской службы) 

объекта;
- администрации с ответственными специалистами или службами объекта;
- администрации и центрального пункта охраны с силовыми и 

правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочими 
группами антитеррористических комиссий муниципального образования.

6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы 

участка (участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены 
основные здания (строения, сооружения) объекта, парковки, паркинги, 
указывается этажность зданий (строений, сооружений), приводится экспликация 
имеющихся в них помещений, обозначаются места хранения взрывчатых, 
химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположение 
гидрантов, артезианских скважин колодцев и т.п., транспортные и инженерные 
коммуникации на территории объекта, подъездные пути. Приводятся названия 
улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, указывается 
направление север - юг.

На указанных планах также отражается схема охраны объекта, указываются 
места расположения контрольно-пропускных пунктов и постов охраны с 
указанием технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, 
кнопок чрезвычайного вызова, пути и маршруты эвакуации людей при 
совершении террористических актов.
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Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги; объекты 
обозначаются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым 
цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром и т.д.), 
технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные датчики, средства 
вндеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с расшифровкой 
условных обозначений.

7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В данном разделе содержится характеристика систем.
- энергоснабжения; электрическое напряжение 380/220, 220/127 V. Энергия 

поступает в здание театра в электрощ итовую  от ОАО «Д агестанская 
энергосбы товая компания», которая обслуживает Д аргинский театр по 
договору. Энергоснабж ение осуществляется от трансформаторной 
подстанции находящейся на территории театра. Тип ТП-КТП № 8100 КВА 
мощностью 100 квт. Полное обесточивание из электрощитовой, находящейся на I 
этаже театра, и из трансформаторной подстанции. Ключи от ТП находятся у 
персонала театра.

- водоснабжения и водоотведения: водоснабжение от магистральной 
городской сети по железной трубе диаметром 100 мм, проложенной па глубине 
23 . м.

- отопления, вентиляции и кондиционирования: собственное водяное, 
вентиляция естественная и с механическим побуждением, в кабинетах - 
форточки.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

В раздел необходимо включить данные о курирующих объект 
подразделениях: подразделений органов безопасности и органов внутренних дел, 
МЧС с указанием телефонов соответствующих дежурных служб: пожарной 
охраной города Избербаш (01). ОВД (02), ФСБ (2-49-38). МЧС (2-77-58).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

При составлении паспорта антитеррористической защищенности объекта 
ГБУ «даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. 
Батыра*» образец паспорта АТЗ.


