Акт
обследования места массового пребывания людей на территории сельского поселения «сельсовет Касумкентский»
 площадь им. В.И. ЛЕНИНА

с. Касумкент                                                   «18» января 2019 г. 

Межведомственная комиссия в составе:

    Фатуллаева А.Б. - заместителя главы по общественной безопасности муниципального района «Сулейман-Стальский район» - пред. комиссии;
    Султанахмедова Т.М.- начальника отдела ГО и ЧС и моб. работ администрации МР «Сулейман-Стальский район» - заместитель председателя комиссии;
    Абумислимова К.Я. – заместителя отдела ГО и ЧС администрации МР «Сулейман-Стальский район»; 
    Юзбегова Ю.С. – ведущего специалиста аппарата АТК МР Сулейман-Стальский район»;  
    Исрафилова Р.С.–ведущего специалиста аппарата АТК МР Сулейман-Стальский район»;  
    Карибова Р.М. – юриста администрации СП «сельсовет Касумкентский»
провели обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее ММПЛ) площади им. В.И. Ленина в с. Касумкент Сулейман-Стальского района:  

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности ММПЛ - 
  Территория сельского поселения «сельсовет Касумкентский» - площадь им. В.И. Ленина, индекс 368760, ул. Ленина с. Касумкент. 

Форма собственности – муниципальная. 
   Результат мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ от 150 – до 200 человек. 
2. Объекты, расположенные в ММПЛ: здание КСОШ № 1, КБО, старое здание универмага, БЗ «Фан-Су», здание рынка, кафе, коммерческие магазины. 
3. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникациях (автомобильные, железнодорожные): пересекает по центру площади с улицей Мурсалова и ул. Аминова, с западной стороны пересекается с ул. Н. Крупской
Железнодорожный вокзал – нет. 
4. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ; 
   Администрация сельского поселения «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района, индекс 368760, адрес: с. Касумкент ул. М. Стальского № 4
5. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ - применение взрывчатых веществ; случай поджога; захват заложников. 
6. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ (Отдел МВД, добровольная народная дружина) – ОМВД России по Сулейман-Стальскому району, маршруты патрулей полиции, ул. Ленина, ул. Мурсалова, ул. Н. Крупской, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции 3-5 мин., 3 патруля.
Стационарные посты полиции отсутствуют. 
    Результаты обследования: Максимальная вместимость массового пребывания людей – 150-200 человек; общая площадь -  6620 кв. метров; площадь является местом массового пребывания жителей с. Касумкент, а также жителей Курахского, Хивского и Агульского районов. Установленные на площади видеокамеры в количестве 3-х штук не функционируют. Для полного обхвата территории площади необходимо дополнительно установить еще 6 (шесть) камер видеонаблюдения.
    Площадь им. В.И. Ленина расположен в центре села Касумкент. На площади по центру между развилками двух улиц расположен КБО, с левой стороны расположены универмаг, сквер им. С. Стальского, КСШ № 1, БЗ «Фан-Су». С правой стороны расположены коммерческие магазины, кафе.  На площади расположены стоянка такси и маршрутных такси. Подъездные пути к объекту с трех сторон - с ул. Ленина через старый мост, с ул. Аминова, с ул. Мурсалова.  
     Подъездные пути к объекту ровные, твёрдые, асфальтированные, имеется место для автомобильной парковки; внутри периметра объекта проходит канализационные сливы. Эксплуатационное состояние дорог удовлетворительное. Напротив, объекта расположены дорожные знаки ограничения скорости, искусственные неровности, пешеходный переход. 

    Заключение комиссии по результатам обследования: 
    С учетом нахождения площади на контролируемой территории СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района, присвоить месту массового пребывания людей – третью категорию по требованиям утвержденным постановлением Правительства РД  № 372 от 29.07.2013 года. 
    Председатель комиссии:  ______________   А.Б. Фатуллаев  
                           ______________        Т.М. Султанахмедов 
                           ______________        К.Я. Абумуслимов
                           ______________        Ю.С. Юзбегов 
                           ______________        Р.С. Исрафилов 
                           ______________        Р.М. Карибов

