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1. Реквизиты и основные данные органа учреждения: 
 

№ 
п/п 

Наименование данных 
объекта 

Характеристика данных по состоянию   
на 2020год. 

1.1. Полное наименование   
1.2. Юридический адрес, 

телефон, факс, фамилия, 
имя отчество руководителя 
и его заместителя, их 
телефоны (домашний 
сотовый). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. должностного лица 
учреждения, 
ответственного за 
проведение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидацию последствий 
террористических актов  

634045, г.Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 40, 
тел./факс 3(822)42-32-45 
Малкова Елена Сергеевна –директор 
дом. адрес: г. Томск, ул. Усова, д.19А кв.15, 
 тел.55-56-07  
Петрова Людмила Николаевна – заместитель 
директора по учебной работе 
дом. адрес: г. Томск, ул. Мичурина, д.51/5А кв.26, 
 тел.67-16-33  
Толмачев Анатолий Владимирович – завхоз 
дом. адрес: г. Томск, пр. Мира. д5 кв. 97 
 тел.89528975124 
 
 
Толмачев Анатолий Владимирович, завхоз 
дом. адрес: г. Томск, пр. Мира. д5 кв. 97 
 тел.89528975124 

1.3. Код ОКАТО 
(местонахождение) 

69401363000 
 

1.4. Сфера экономической 
деятельности; ОКВЭД 

93.11; 93.19 

1.5. Орган управления (код 
ОКОГУ) 

4210007 

1.6. Основной вид 
деятельности, код ОКПД 

  

1.7. Организационно-правовая 
форма (код ОКОПФ) 

72 

1.8. Форма собственности, код 
ОКФС 

14 

1.9. Интификационный номер 
налогоплательщика, 
ИНН/КПП 

7019034221701701001 

1.10. Балансовая стоимость 
основных фондов 

 

1.11. Среднесписочная 
численность персонала 
предприятия  

Общая численность 20 чел. 



  
2. Характеристика помещения: 
 

№ 
п/п 

Технические условия эксплуатации Характеристика данных по 
состоянию на 

1 января 2011 г. 
2.1. Фактический адрес 634045, г.Томск, ул. 19 

Гвардейской Дивизии, 40 
 

 
2.2. Этажность здания одноэтажное 
2.3. Год постройки 1972 г. 
2.4. Занимаемая площадь 240,3      м2 
2.5. Обеспечение ресурсами: 

-водой и водоотведением 
-электроэнергией 
-теплом 

 
Централизованное 
 
 
 

2.6. Максимальное количество одновременно 
принимаемых посетителей  

46 чел. в одну смену 

2.7. Количество входов и выходов, позволяющих 
проникнуть в помещение: 
-дверей и окон  
-вентиляционных отверстий  
-подвалов 

 
Дверей-3 
Окон-13 
Вентиляционных отверстий-
нет 
Подвалов-нет 

2.8. Наличие убежища нет 
2.9. Наличие подъездных путей (авто) Есть-один 

 
3. Характеристика постоянно работающего персонала:  
 

№ 
п/п 

Характеристика Характеристика данных по 
состоянию на 

01.08.2020 
3.1. Общая численность сотрудников 20 чел. 
3.2. Наибольшая работающая смена  С 9-00 до 18-00 
3.3. Средняя заработная плата   
3.4. Состоят на учете: 

-в наркологическом диспансере 
-в психоневрологическом диспансере 

 
нет 
нет 

3.5. Имеют иностранное гражданство нет 
3.6. Не имеют гражданства нет 

 
4. Мероприятия по обеспечению безопасности объекта  
 

4.1. Инструкции персоналу МБУ ДОД ДЮСШ ТВС по пожарной безопасности.  
4.2. Порядок действия при возникновении пожара. 
4.3. Порядок действии должностных лиц и персонала при угрозе или проведении 

террористического акта  
4.4. Должностные инструкции сотрудников (сторож-вахтер) 
4.5. Решение  Антитеррористической комиссии города Томска  

 
 
 
 



5. Схемы оповещения должностных лиц   администрации Города Томска, органов 
внутренних дел, должностных лиц территориальных органов безопасности. 
 

При возникновении чрезвычайной или аварийной ситуации необходимо сообщить в 
Единую Дежурно-Диспетчерскую службу муниципального образования город Томск МУ 
«Оперативно-дежурная служба города Томска» по единому номеру телефона 005 для 
приема сообщений о чрезвычайных ситуациях.  

 
 
6.Ответственное должностное лицо за передачу зданий, сооружений и имущества 
по охрану органов внутренних дел. 
 

 
 В учреждении находится сторож (вахтер) дневной и ночной. 

 
 
7. Автоматизированные системы (средства) контроля и обеспечения 
безопасности:   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Информация 

7.1. Обеспечение охраны и 
пожарной безопасности 

Приобретена и установлена   автоматическая 
пожарная сигнализация.  

7.2. Защита информации о 
предприятии  

нет  

 
 
8. Схема Эвакуации работников МБУ ДО ДЮСШ ТВС и посетителей, а также 
мест расположения информации о порядке эвакуации.  
 Приложение №1 
 
 
9. Медицинский пункт – нет 
 

10. Обеспечение охраны, защита сотрудников: 
№ 
п/п 

Мероприятия Информация 

10.1 Обеспечение охраны, наименование 
организации, осуществляющее охрану здания 
администрации, численность работников 
охраны. 

нет 

10.2 Защита сотрудников в случае угрозы 
возникновения террористического акта, 
характеристика убежища; 
-наличие индивидуальных средств защиты  
-наличие средств пожаротушения. 

Убежище не имеется  
В случае возникновение угрозы 
персонал обеспечивается 
индивидуальными защитными 
масками, при возникновении 
пожара имеются огнетушители. 

 
 

11. Инженерные системы: 
 Энергоснабжение, водоотведение, канализация, отопление (централизованное) 
Приложение №2  
Приложение №3 
Приложение №4 
 Защита указанных систем от несанкционированного доступа посторонних лиц – 
решетки на окнах, запирание дверей. 



 Место хранения проектной и эксплуатационной документации: огнестойкий сейф. 
Ответственный за эксплуатацию инженерных систем: Толмачев Анатолий 

Владимирович, заведующий хозяйством, тел. раб. 42-32-45 
12. Возможные чрезвычайные ситуации на объекте вблизи его: 

 
№п/п Возможные ситуации  Информация  
12.1 Диверсионно-террористические акции: 

-подрыв (поджог) здания (помещения) 
- захват заложников 

Возможно 

12.2 Наличие опасных для жизни материалов 
- пожаропасных  
- ядовитых  
- химически активных 
-взрывоопасных  

Не имеется  

12.3 Нарушения   ресурсного обеспечения 
(аварии): 
- газом   
- водой 
-  электроэнергией 
- тепловой энергией   

Возможно водой, 
электроэнергией, тепловой 
энергией. 

 
13. Перечень зданий, строений, сооружений и помещений, расположенных вблизи 

здания МБУ ДО ДЮСШ ТВС 
 
- Метеорологическая станция Томской области (одноэтажное) ,СФТИ(институт) 
 
14. Проезды автомобильного транспорта, маршруты движения. 
 
Проезд осуществляется маршрутными автобусами № 4, остановка «СФТИ» 

 
 
 
 
Исполнитель: Малкова Е.С. 

 
Тел.42-32-45  


