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Общие сведения о месте массового пребывания людей
_______________________________________федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
(Наименование)
Индекс, Республика Татарстан, г. Казань, ул. _______________________________, д.
(адрес места расположения)
Федеральная собственность.
(принадлежность (федеральная, региональная муниципальная, и др.)
______________________________________________
(основное функциональное назначение)
Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 15.06.2015 г. № 2397 «О перечне мест массового пребывания людей» включен в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования г. Казани.
(дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)
Территория граничит: 
– с восточной стороны на расстоянии (  ) м. с. ( чем? );
– с северной стороны на расстоянии (  ) м. - с (  );
– с южной стороны на расстоянии (  ) м. - с (  );
– с западной стороны на расстоянии (  ) м - с (  ).
		(границы места массового пребывания людей)
Площадь помещения _(  )_ кв.м., протяженность периметра (  ) м.
(общая площадь территории, протяженность периметра, метров)
Одновременно могут находиться (  ) человек.
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей) 
(1-я – более 1000 чел., 2-я – от 200 до 1000 чел., 3-я - от 50 до 200 чел.) категория (акт обследования и категорирования места массового пребывания людей от «___»___________2017 г.)
(категория места массового пребывания людей)
Отдел полиции (№ и название ОП) Управления МВД РФ по городу Казани, адрес: г. Казань, ул. (  ), д. (  ), телефоны дежурной части ОП (843) ______________________
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)
Охрана объекта осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Контр-Юниверсити». Директор – Янышев Айрат Ренатович, служебный телефон (843) ___________, мобильный телефон__________. (Если нет ЧОП, то указываются вахтеры Департамента по обеспечению внутреннего режима. гражданской обороны и охраны труда КФУ). Общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей отсутствуют.
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)
Объект расположен на территории (наименование района г. Казани) муниципального района г. Казани в зоне с умеренно-континентальным климатом, на равнинной местности, по ул. (  ). С западной стороны на расстоянии (  ) м. расположена (  ), с восточной стороны на расстоянии (  ) м. (  ), с южной стороны на расстоянии (  ) м. (  ), с северной стороны на расстоянии (  ) м (  ). Лесные массивы, другие места, дающие возможность незаметного подъезда транспорта и подхода людей отсутствуют. (если имеются, то необходимо их описание).
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода).
Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей
№
п/п
Наименование объекта
Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта
Место расположения объекта
Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
	


___________________________________ Казанского (Приволжского) федерального университета, руководитель – (должность, фамилия, имя, отчество), тел. (843)________, режим работы объекта с ____час. до _____час.
ИНДЕКС, Республика Татарстан,
 г. Казань, ул. _____________, д. ___

Техническая укрепленность.
	Объект - ___ти этажное отдельно стоящее кирпичное здание площадью ______ кв.м. (год постройки – ____ г.)
	Территория, на которой находится объект, огорожена (пример: с северной и восточной стороны огорожена металлической оградой высотой не менее 0,5 м. 
	Вход физических лиц осуществляется с (южной, западной, северной, восточной) стороны - со стороны улицы (  ). Наружные входные двери (пример: железные с фрагментами из листового стекла, открываются наружу, оборудованы врезными замками. Вход тамбурного типа. Внутренние двери по конструкции аналогичны с наружными. Стационарное досмотровое оборудование на входах отсутствует). 
В здании имеется (количество) эвакуационных выходов, охранно-пожарной сигнализацией (оборудованы или не оборудованы). (Количество) эвакуационных выходов оборудованы (ПРИМЕР: 7 - врезными замками, 4 – навесным замком), все двери открываются наружу (или внутрь). 
Эвакуационные выходы (ПРИМЕР: №№ 2, 4, 5, 7, 9), расположены со стороны ул. (  ), остальные – со стороны ул. (  ).
Дверь эвакуационного выхода № (  ) (пример: двухстворчатая, металлическая, оборудована врезным замком, внутренняя дверь – деревянная, двухстворчатая, без замка). 
ДАЛЕЕ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ ОПИСЫВАЕТСЯ КАЖДАЯ ИЗ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ. 
Ключи от эвакуационных выходов находятся на КПП здания.
В холле (  ) этажа расположен 1 контрольно-пропускной пункт (КПП). На посту охраны установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС) (если не установлена, не пишем). Охрана объекта осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Контр-Юниверсити» (Или пропускной режим осуществляется вахтерами Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда). 

Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№
п/п
Наименование объекта
Характеристика объекта по видам значимости и опасности
Сторона расположения объекта
Расстояние до места массового пребывания людей (метров)

ПРИМЕР: 5-и этажное административное здание
Объект не представляет опасности
Южная 
45

ПРИМЕР: 2-х этажный развлекательный центр
Объект не представляет опасности
Восточная 
35

ПРИМЕР: 3-х этажное административное здание, с жилыми помещениями
Объект не представляет опасности
Западная 
32

ПРИМЕР: 9-и этажный жилой дом
Объект не представляет опасности
Северная 
33

ПРИМЕР: Котельная 
Объект представляет опасность
Южная
10)

Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№
п/п
Вид транспорта и транспортных коммуникаций
Наименование объекта транспортной коммуникации
Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
	

Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)
- проезжая часть ул. 
- проезжая часть ул. 
- проезжая часть ул.
- автовокзал Центральный «Казань»
- автовокзал «Южный»
- автобусная площадка на железнодорожном вокзале «Казань-2»
7 м.
12 м.
10 м.
3120 м.
9200 м.
6500 м.

Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)
- железнодорожный вокзал «Казань-1»
- железнодорожный северный вокзал «Казань-2»
2500 м.
7100 м.

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)
- вертолетная площадка на «KAZAN GRAND HOTEL»
- взлетно-посадочная полоса Казанского авиационного завода № 22 им. С.П. Горбунова
- международный аэропорт «Казань»
550 м

8400 м.
27000 м.

Водный (морские и речные порты, причалы)
- речной вокзал «Казань»
3800 м.

Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№
п/п
Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель
Вид деятельности по обслуживанию
График проведения работ
	

ПРИМЕР:  ООО ЧОП «Контр-Юниверсити»», ИНДЕКС, Республика Татарстан, г. Казань, ул. __________, д. __, тел. (843) ________, частная собственность, директор - Янышев Айрат Ренатович
Охрана объектов и (или) имущества
Круглосуточно
	

ПРИМЕР: ООО «ПРОФКлин», ИНДЕКС, Республика Татарстан, г. Казань, ул. ____, д.___, тел. (843) _______, частная собственность, директор – ___________________.
Уборка помещений в здании.

Ежедневно с 06.30 ч. до 22.00 ч., кроме воскресения


Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
Численность работников – (  ) человек.
(численность работников)
Средняя посещаемость объекта (  ) человек, максимальная посещаемость – (  ) человек, количество одновременно пребывающих людей – (  ) человек.
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 
ПРИМЕР: Акционерный коммерческий ипотечный банк ОАО «Сургутбанк». Директор - Иванов И.Е. Тел. (843) _________.
(сведения об арендаторах)

Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№
п/п
Наименование потенциально опасного участка или критического элемента
Количество работающих человек
Характер возможной чрезвычайной ситуации

Складские помещения, бойлерная, трансформаторная подстанция
(  )
- наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности;
- значительное ухудшение состояния окружающей среды; 
- обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты

Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей
а) Угроза взрыва (поджога) или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; захват заложников из числа проживающих, обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; захват заложников из числа проживающих, обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации).
б) Сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется.
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)
Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ 
п/п
Террористическая угроза
Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)
Масштаб последствий террористического акта
1.
Взрыв СВУ
(Максимальное количество) человек
Локальные разрушения конструкций здания
2.
Захват заложников
(Максимальное количество) человек
Гибель заложников
3.
Применение отравляющих и радиоактивных веществ
(Максимальное количество) человек
Гибель людей

 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей
а) Личный состав ОП (№ и название ОП) Управления МВД РФ по г. Казани, тел. (843) ________, адрес: г. Казань, ул._______________, д. ___________
Охрана объекта осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Контр-Юниверсити»» (ООО ЧОП «Контр-Юниверсити»). (Или пропускной режим осуществляется вахтерами Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда)
Место нахождения (юридический адрес): 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Латыпова, д. 24.
Действует на основании Устава и Лицензии МВД по РТ ЧО № 030262 от 30 июля 2014 года, сроком действия до 24 сентября 2020 года.
Директор ООО «ЧОП «Контр-Юниверсити» - Янышев Айрат Ренатович, тел. дежурной части - (843) 205-58-83.
Начальник охраны – фамилия, имя, отчество, тел.______________.
Численность охраны – __человек. Режим работы – суточный, пост охраны расположен внутри объекта. 
Состав смены – (  ) человека. Режим работы: суточный – (  )  чел,, 12-и часовой – (  ) чел., количество смен - (  ).
 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)
б) Объект находится на территории обслуживания ОП (№ и название ОП) УМВД РФ по г. Казани, входит в патрульный участок нарядов наружных служб УМВД России по г. Казани. 
Патрулирование осуществляется: 
- 1 экипаж ППСП на автомашине, в трёхсменном режиме (?-й батальон полка ППСП УМВД России по г. Казани), периодичность объезда – каждые 2 часа.
- 1 экипаж УВО на автомашине, в двухсменном режиме (батальон полиции № ? УВО по г. Казани – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Татарстан). Периодичность объезда – каждые 2 часа.
	Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:
- ГНР ОП (№ и название ОП) УМВД России по г. Казани – в течение 5-10 минут;
- экипаж ГЗ ПА ОВО к объекту – в течение 5-7 минут;
- следственно-оперативная группа  – в течение 5-10 минут.
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации). 
в) не имеется.
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду
Вид наряда
Количество

Единиц
Человек
Стационарный пост полиции
0
0
Пеший внутренний пост полиции
0
0
Суточный пост
0
0
12-часовой пост
0
0
8-часовой пост
0
0
Всего:
0
0

д) добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка не имеется.
(сведения о наличии добровольной дружины или других организаций по охране общественного порядка)
е) средства охраны. 
У сотрудников охраны имеются (ПРИМЕР: ручные металлодетекторы). Служебные собаки, огнестрельное оружие, специальные средства и т.д. в охране объекта не применяются (или применяются).
(Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)
ж) Организация оповещения и связи: 
Организация связи между постами охраны осуществляется (пример: внутренней телефонной связью, радиосвязью). 
(между постами: телефоны, радиостанции)
На объекте имеется (ПРИМЕР: 3 поста охраны, расположенные в холле 1 этажа, на которых установлены стационарные телефоны с абонентскими номерами: (843)111-11-11 , (843)222-22-22, (843)333-33-33, и кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованной охраны (ПЦО) ООО «Защита и надежность» и на пульт управления вневедомственной охраны МВД по РТ). 
Организация связи между постами охраны и патрульным дежурным, дежурно-диспетчерской частью (ДДЧ) осуществляется посредством внутренней телефонной связи. 
Пульт централизованной охраны (ПЦО) – тел. (843)________.
Дежурно-диспетчерская часть КФУ – тел. (843) 233-78-20, (843) 251-53-56.
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
Телефон директора ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» -____________________.
Телефон начальника караула ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» – ____________
Телефон дежурно-диспетчерской части ООО ЧОП «Контр-Юниверсити» – (843) 205-58-83.
Телефон аварийно-диспетчерской службы (  ) района – (843) 000-00-00.
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб)
Телефон дежурного по Управлению ФСБ РФ по Республике Татарстан - (843) 231-45-55.
Телефон оперативного дежурного по ГУ МЧС РФ по РТ - (843) 227-46-46, (843) 227-46-59.
Телефон дежурной части МВД РФ по РТ - (843) 291-35-28.
Телефон дежурной части УМВД РФ по г. Казани - (843) 291-48-21.
Телефон дежурной части (№ и название ОП)  - (843) ***-**-**
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)
Телефон приемной Мэрии г. Казани - (843) 299-18-18.
Телефон администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани - (843) 264-30-96.
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
Ближайшее подразделение аварийно-спасательной службы – (ПРИМЕР: пожарная часть № (  ) отряда федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан. Адрес: г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 42а, тел. (843) 293-88-80. Расстояние – (  ) км.).
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей

а)	наличие и характеристика инженерно-технических средств:
(ПРИМЕР: Территория с восточной стороны огорожена металлическими столбами высотой не более 0,5 м., с южной стороны металлическим забором высотой около 2,0 м., с северной стороны металлическим забором высотой около 1,5 м. С западной стороны ограждения (инженерные заградительные сооружения), препятствующие несанкционированному проезду транспорта отсутствуют.)
 (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей)
(ПРИМЕР: На объекте имеется 70 камер видеонаблюдения (40 внутренних и 30 наружных), с выводом на мониторы МЧС (13 камер, внутренние), МВД (18 камер: 9 - внутренних, 9 – наружных) и на ПЦО КФУ (39 камер: 18 внутренних, 21 наружная). 
(Камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля)
(ПРИМЕР: В холле 1 этажа расположены 3 контрольно-пропускных пункта  (КПП), которые оборудованы кнопками тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованной охраны (ПЦО) ООО «Защита и надежность» (в количестве 2 шт.) и кнопкой для экстренного вызова наряда полиции (в количестве 1 шт.). 
Территория в темное время суток освещается (количество) уличными фонарями, освещение достаточно для всей территории (или не достаточно)
(стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей).
б) обеспечение пожарной безопасности.
На объекте имеется система автоматической пожарной сигнализации. (ПРИМЕР: В здании №1 установлена приемная станция АПС «Сигнал – 20», в здании №2 приемная станция отсутствует.)
Имеются огнетушители ОУ-5 в количестве (  ) ед. (расположены в пожарных шкафах и на посту охраны). Количество пожарных кранов – (  )
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией (имеется или не имеется). Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (в не рабочем или в рабочем) состоянии. Всего эвакуационных выходов – (  ).
(характеристика, пути эвакуации)
 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей
ПРИМЕР: выделен красным цветом.
№
п/п
Наименование критического элемента или потенциально опасного участка
Выполнение установленных требований 
Выполнение задачи по физической защите
Выполнение задачи по предотвращению террористического акта
Вывод о достаточности мероприятий по защите
Компенсационные мероприятия
	

Складские помещения
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Внешнее ограждение
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Шлагбаум или устройство принудительной остановки автотранспорта
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Видеокамеры наружного наблюдения
Не выполняется
Не выполняется
Не выполняется
Недостаточно 
Осуществляется контроль за прилегающей территорией со стороны инспектора охраны ЧОП и администратора здания

Видеокамеры внутреннего контроля
Не выполняется
Не выполняется
Не выполняется
Недостаточно 
Осуществляется контроль со стороны инспектора охраны ЧОП и администратора здания

СКУД
Выполняется 
Выполняется 
Выполняется 
Достаточно  


Досмотровое оборудование
Не выполняется
Не выполняется 
Не выполняется
Недостаточно 
Осуществляется контроль со стороны инспектора охраны ЧОП

Стационарные колонны (стойки) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи
Не выполняется 
Не выполняется 
Не выполняется 
Недостаточно 
Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ООО «Защита и надежность» 

Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно 



Автономная система оповещения
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно 


Близкорасположенные к объекту жилые дома (в зоне 500м)
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно 


Близкорасположенные к объекту потенциально-опасные и критически важные объекты (ПОО и КВО), технические сооружения, постройки вспомогательного или бытового назначения (в зоне 500м)
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно 


Автопарковки в зоне 50 м от объекта
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Возможность доступа на объект через подвал, цоколь, иные коммуникации 
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Неконтролируемый доступ на кровлю по пожарным лестницам
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Возможность размещения биохимических ВУ у решёток приточной вентиляции
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Достаточно


Возможность доставки ВУ через открытые окна 1 этажа
Не выполняется
Не выполняется
Не выполняется
Недостаточно
Осуществляется контроль за прилегающей территорией со стороны администратора и инспектора охраны ЧОП

 Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности
а) к попыткам совершения террористических актов и других правонарушений объект частично готов.
( выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)
б) необходимо: (пример)
- разработать и утвердить:
план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел);
планы обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный, которые утверждаются руководителем учреждения и подписываются лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта).
план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте.
Срок устранения – 1 месяц.

- На входах дополнительно установить два стационарных металлодетектора для осуществления контролируемого допуска граждан.
Срок устранения – 6 месяцев.

- С целью вывода на один монитор видеосигнала не более, чем с 16-и видеокамер, установить 18 мониторов и 4 системных блока. 
	Срок устранения – 6 месяцев.
 
- Обеспечить все телефонные аппараты автоматическим определителем номера.
	Срок устранения – 3 месяца.

- Для увеличения глубины записи до 30 суток, необходимо приобрести дополнительные жесткие диски с объемом 4 Tb.
	Срок устранения – 6 месяцев.

- Определить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан и МВД по Республике Татарстан.
	Срок устранения – 1 месяц.

- Выполнить ранее выданное предписание органа Государственного пожарного надзора от _______  г. № _____ в соответствии с установленными сроками.
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) на устранение выявленных недостатков необходимо:
Всего: 12 000 000 рублей.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) на устранение выявленных недостатков необходимо
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация
________________________________________________________________________
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой  к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на  территории места массового пребывания людей и в непосредственной  близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов  полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3.Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.


