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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней

общеобразовательной школы №10 «Образовательный центр ЛИК»

городского округа Отрадный Самарской области детский сад № 1

1. Общие сведения об объекте (территории)
Муниципальное автономное учреждение «Центр материально-
технического обеспечения» МАУ «ЦМТО».
446306, Самарская область, г. Отрадный, ул Сабирзянова,д 10

3. факс руапехи
иестояшей организации по пр ‚адрес, телефон, факс,

адрес олоктронной почты орга (организации) являющегося провооблалателем объекта (территории)

446306, Самарская область, г. Отрадный, ул Советская, д. 92 Б
—

адрес объекта (территории). телефон, факс, электронная почта)

Оперативное управление —
Чосновной вид деххельности органа (организации) нвляюшегося прахообладателем объекта (территории)

З
категория опасности объекта (территории) =

Площадь — 8450,4кв. м., периметр —374,9 м.
(общая плошаль объекта территории). кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельнымучастком 63-АН №037457 от 03.10.2014г,
свидетельствоо праве пользования объектом недвижимости 63-АЛ №
`081417 от 02.12.2013 —_ —_

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
‘и свидетельство о праве пользования объектом недижимости, номер и лата их выдачи)

Губерская Ирина Александровна
тел. 8(84661)52509, факс 8(84661)50285, 451 @тБохги
фи. полжностного лниа, осушестваяюищего непосро

на объекте (территории) служебный (мобил

Рыкова Татьяна Викторовна
тел. 8(84061)21844, факс 8(84661)22739, спио-ош@уапаех та __.

(фисо. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории).
‘служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

ственное руководство деятельностью работников
И) телефон, факс, электронная почта)

И. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихсяи
иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
понедельник-пятницас 7-00 до20-00; суббота, воскресенье — вых.

(прололжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 56
(человек)



3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в

течение дия работников, обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций 240
аеповек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в

нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни ‘работников,

обучающихсяи иных лиц,в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся
на объекте (территории)

отсутствуют —_
{полное и сокращенное наименование организации, основной ви деятельности, общее количество

работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая плошаль (кв. метров),

режим работы, ф.и.о. номера телефонов (служебного, мобильного руководителя организации, срок
действия аренды н (или) иные условия нахождения (размещения } на объекте (территории)

ИИ. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при
наличии)

] Количество работ-
т

ников, обучаю-|Общая Характе Характе
№|Наимено- о ыы ратер актер
2% | Панменю”|щихся и иных лиц, площаль, кв.) террористической|возможных

находящихся на|метров угрозы последствий

- _| участке, челов —_

2. Возможные места и способы проникновения террористов на
объект (территорию)

отсутствует возможность открытого подходак объекту

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут

применить террористыпри совершении террористического акта -

ТУ. Прогноз последствий совершения террористического акта на
объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
В случае применения отравляющих веществ, может произойти
частичное заражение помещений образовательного учреждения за



короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного

предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим
веществом), получении письменного сообщения или сообщения по

телефону © угрозой применения отравляющих веществ, немедленно
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству,
выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном

удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной
Защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала
на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию
помещенийза счет открытия окон и дверей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории),
возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа

работников, обучающихся и иных лиц, нахолящихся на объекте (территории), наличие рисков
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на
объекте (территории)

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или

частичное разрушение детского сада (если взрывчатое вещество
заложено в подвал или на 1И этаж здания — это может привести. к

полному или частичному разрушению здания, в зависимости от
количества взрывчатого вещества). При обнаружении подозрительного
предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении
письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
применения взрывчатых веществ, немедленно сообщить в

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии
(за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию
воспитанникови персонала на безопасное удаление.
Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все

действия спрашивать разрешение. При возможности (при наличии
мобильного телефона) сообщить о случившемся и месте своего
нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для

сохранения жизни нужно иметь много терпения. В случае если
появилась возможность безопасно освободиться от преступников,
нужно уходить.
Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание и

без паники собраться во дворе близлежащих жилых домов для оказания
помощи  правоохранительным органам. Необходимо сообщить

правоохранительным органам, вышестоящему руководству о

случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не

принимать инициативных мер для освобождения заложников и

контактов с террористами.
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон

поражения, степень вредного воздействия на здоровье людей не

предоставляется возможным оценить объективно без специальной
методики).

пло взможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта,
кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)



У. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)

Возможные | Возможный№ | Возможные людские ынарушения | экономический ущерб,п/з|потери, человек яинфраструктуры рублей
| До300 человек = 12млн.18 тыс.руб.

У1. Силыи средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1 Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)

Межмуниципальный Отдел вневедомственной охраны ФФГКУ УВО
ВНЕ России по Самарской области.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)-

УИ. Мерыпо инженерно-технической, физической защите и
юожарной безопасности объекта (территории)

1. Мерыпо инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения
В наличии 1 единица ОС_РСПИ « Стрелец-Мониторинт».
Станция объектовая ИСП.2 радиомодем СМ 470 МУОТ Ш 435/80;
Модуль входов контроля МВК—К$

(наличие, марка, характери

6) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи __- ;

(наличис, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения  несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о
несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы физической защиты а }

наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели
Ручной металлодетектор Т$80А; _

(паличие, марка, количество)

д) система наружного освещения объекта (территории)
Централизованное уличное освещение попериметру — 5 единиц
Дежурное освещениевнутри здания _наличие, марка, количество)
е) системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения - 2шт внутренняя, наружная

СУВ-8115М



СУВ-8И5М
(наличие, марка, ко мество)

2. Мерыпо физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей

и проезда транспортных средств)
Вход центральный — 1;

Ворота центральные для проезда транспортныхсредств- |

6) количество эвакуационных выходов (для выхода людейи выезда

транспортных средств)
Эвакуационных выходов для прохода людей -19 (1 этаж— 12 выходов),

для выезда транспортныхсредств -2;

в) наличие на объекте (территории) кгронной системы пропуска

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта +

(организация, осуществляющая охранные мероприятия. количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защитыи первичных средств
пожаротушенияобъекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
В наличии 1 единица ОС_РСПИ « Стрелец-Мониторинг».
Станция объектовая ИСП.2 радиомодем СМ 470 МУ ИТ 435/80;

Модуль входов контроля МВК -В$—
(характеристика)

6) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
В наличии внутренние противопожарные краныв количестве4 шт. —}

арактеристика)

в)наличие противопожарного оборудования, в том числе
автоматической системы пожаротушения ы

‘тип, марка)

Г) наличие системы оповещения и управления  эвакуаци

пожаре -
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
в наличие огнетушителей — 14шт (8пи- ОП-5 (3); 1шиг- ОПУ-2;
Зшт -ОУ-3; Пит ОУ-[; ши-ОУ-2).



УИ. Выводыи рекомендации
1. Установка системы видеонаблюдения по периметруздания.
2. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных
организаций.
3. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраныс установкойв
нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств

передачи тревожных сообщенийв подразделения войск
национальной гвардии РФ.
4. Оборудовать основные входыв здания, входящиев состав
объекта, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).
5Установка системы громкоговорящей связи.

1Х. Дополнительная информацияс учетом особенностей
объекта (территории)

наличиенаобъекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),

количество сотрудников объекта (территории), допушенных к работе со сведениями, составляющими:

осударственную тайну, мерыпо обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:
1. План (схема) объекта (территории)с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементовобъекта(территории).
2. План(схема) охраныобъекта (территории)с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств

охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Руководитель объекта (территории) _ .

9 а _ И. еек
(подпис (инициой,

Паспорт безопасности актуализирован

«т» 20.
Причина актуализации

Руководитель объекта (территории)

инициалы, фамилия)



( ( Приложение № 1

План (схема) бъекта
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«УТВЕРЖДАЮ»
ио директора МАУ "Центр материально-
технического обеспечения образовательных
муниципальных учреждений социальной

/(еферы городского округа Отрадный
‘Самарскойрбласти"\

Акт
обследования и категорирования объекта образования, расположенного на территории

т, Отрадный Самарской области

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10
«Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области

детский сад № 1
(СПГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» го. Отрадный д/с № 11)

(полное и сокращенное(в скобках) наименование объекта образования)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
сбъектов культуры

Председатель комиссии:
Директор ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» Григорьева Светлана Сергеевна.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

1. Заведующая хозяйством СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»го. Отрадный л/с № 1
Киньшина
—_ 2. Сшарший оперунолномоченный отдела вт: Отрадном УФСБРоссии по Самарской

области Липатов А.С.

_—_

3. Начальник ИЦО №1 Отрадненского МОВО - ФФГКУ УВО ВНГ России по

амарской области Галайдо Д.В.

4. Начальник отлела надзорной деятельностии профилактической работы г.о.
Отрадныйи муниципального района Кинель-Черкасский управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧСРоссии по

Самарской области Кириллов И.В.
5. Начальник отдела ГО и ЧС Администрации го. Отрадный Упорин В.Г.
6 иолиректора МАУ«ЦМТО»го. Отрадный Самарской области Рыкова Т.В.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов

образования 30.09.2019: провела изучение исходных данных, обследование

вышеуказанного объекта образования и установила следующее:



Раздел 1. Общие сведения об объекте образования:

11. Адрес места расположения объекта 446306, Самарская область, г. Отрадный,

ул Советская, д. 92 Б

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта — Муниципальное

автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения»

МАУ «ЦМТО».
1.3. Краткая характеристика объекта: Здание ДОУ находится внутри жилого квартала в
районе малоэтажной городской застройки(5 этажей). Лесных массивов пет.

Отсутствует возможность скрытого подходак объекту. Со всех сторон здание имеет

ограждение высотой1,5 м. Фасад здания выходит непосредственново двор соседнего

жилого
5-этажного дома.
В ограждении имеются пожарные въезды и калитки, запираемые на навесные замки:

- со стороны школы №10 - калитка и пожарный въезду

- со стороны двора ул. Советской — | калитка и пожарный въезд.
4. Основное функдиональное назначение объекта- прелоставление дошкольного

`общего образования по основной образовательной программе общеразвивающейи
комбинированной направленностям, а также присмотр и уход.
15. Режимработы (функционирования) объекта понедельник-пятница с 8-00 до20-00;
суббота, воскресенье - выходные.
1.6. Занимаемая площадь протяженность периметра.
Площадь — 8450,4 кв. м., периметр — 374,9 м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту - жилые многоэтажные дома.
18, Наличие рядомс объектом критических элементов и потенциально опасных

участков, нет.

1.9. Расчетное колич тво возможного одновременного пребывания людейдо 300чел.

Раздел 2. Организация охран объекта образования техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения - 2штвнутренняя, наружная.
211. Информация о собственнике системы видеонаблюдения -СИ ГБОУ СОШ №10
«ОЦ ЛИК»го.Отрадный детский сад №11.
2.12. Количество видеокамер ит , из них находится в исправном состоянии — 2шт.

213. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор — поста сторожа-

вахтера непосредственно в здании.
2.1.4. Хранение видеоинформации - имеется.
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет - 30 дней.
2.1 6. Зона охвата видеонаблюдения -1) крыльцо центрального входа;

2) пост-вахта, входная дверь.
2.1.7. Дополнительная информация

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте, принадлежащих разным собственникам.

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1, -3-1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещенияи управления эвакуацией- имеется
2.2.1. Краткая характеристика: автоматическое звуковое оповещение охранно-а ло анньаниа ТАК Сулетлеп-Монитовинг громкоговорящая связь.



2.3. Система освещения - имеется.
2.3.1. Краткая характеристика: аварийное освещение внутри зданияна каждом этаже,
наружное освещение, внутренне освещение.
2.32. Достаточность освещения объекта — недостаточное, наружное.
2.4. Система экстренноговызова полиции- имеется.
2.4.1. Система экстренного вызова полиции - в рабочем состоянии.

.4.2. Количество кнопок экстренного вызова — | кнопка.

.5. Охранная сигнализация- отсутствует:

.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт — не имеется.
.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации - не осуществляют .

.6. Пожарная сигнализация - имеется.

.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
ООО «Отрадный-Росмонтая

до 31.12.20 19г.
2.7. Средства телефонной связи - имеются
2.7.1. Количество телефоновс функцией автоматического определения номере

‘омера (8846615-25-09; 3-24-11).
=.8. Средства радиосвязи - отсутствуют.
2.9. Ограждение объекта- имеется.
2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению- 374.9 метров.
2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:
Забор выполнен в виде металлической сетки «Рабица» на металлических опорах
(трубы), высота — 1,5 м., протяженность 347,8м., состояние ограждения —

‘удовлетворительное (проемов, подкопов нет).
Въездные ворота — 2 шт. (с двух сторон) — металлические, на металлических опорах

(трубы), высота -1,5 м., со встроенными калитками и задвижками. Ворота закрываются
на навесные замки.
2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны нет

мьрьвы

Сервис» договор № 1114205 от 21.12.2018 г.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта образовани:

(1. Физическая охрана объекта - осуществляется.
А. Физическая охрана осуществляется - сторож-вахтер.

2. Режим осуществления физической охраны- круглосуточно.

ге

3.1.3. Пропускной режим — обеспечивается.
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)
1 вахта.
3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраныо порядке несения службы,
действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных
обязанностей и инструкций — проводится заведующей хозяйством
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами — нет,
3.2.2. Сиециальными средствами

—
ручной металлодетектор.

3.2.3. Служебнымтранспортом — нет.



Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической

защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственногоза выполнение мероприятий по

обеспечению антитеррористической защищенности объекта — назначено

Приказ № [Иод от 09.01.2019 г, заведующая хозяйством Киньшина НЮ
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и

антитеррористической защищенности объекта:
4.2.1. Паспорт безопасности разработан 15.03.2019.

'22. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта
имеются, должностная инструкция, приказ, январь 2018 года.
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и

внутриобъектового режима имеется.
4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в томчисле по

организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей

рритории — имеется
+2.5. Инструкции подействиям персонала объекта в случае угрозы совершения или

совершения террористического акта (© листами ознакомления и перечнем телефонов

правоохранительных органов) — име
4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности

аварийно-спасательных служб для их информирования приобнаружении взрывного
устройства, получении сообщенияо закладке взрывногоустройства, возникновении

угрозы или совершении террористического акта — имеется.
4.4. Проведение ученийи тренировок с персоналом и охраной объекта по

практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся.
4.4.1. Периодичность проведения учений/ренировок ежеквартально согласно графику.

442. Последнее учение (тренировка) проведено практическая эвакуация учащихся и

работников 05.09.2019 г.

ся.

Фаздел 5. Степень грозыи возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте - нет.

Количество предотвращенных террористических актовнаобъекте — нет.

‚3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении
террористического акта до 300 чел.
5.4. Прогиозный размер ущерба, причиненныйв результате совершении
террористическогоакта 12 млн.183 тыс.рублей.

мы

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга
одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта

образованияв течение 3 дней, включаярабочие и выходные (праздничные) дни:

о вне — езвн ен
тосетители: [250 [250 240 —

Сотрудник: — 40 _ 0 о 40
_ _

ГВсею: [20 1290 [20 |



раздел 7. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий. содержащих

ииформашию о порядке действий работников, обучающихсяи иных лип, находящихся

иа объекте (территории). при обнаружении подозрительных лиц или предметов на

объектах (территориях), поступлении информацииоб угрозе совершения или о

совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно

спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской

Федерации) — имеется.

Раздел 8. Выводыи предложения межведомственной комиссии:

81, По резульгатам обследования СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»го. Отрадный д/с*11 присвоена третья категория опасности.
$2. Выводыо надежности охраны объекта образования и рекомендации по

укреплениюего антитеррористической защищенности:

а) особое миение ОНДи ПР Главного управления МЧСРоссии по Самарской

области частично соответствует предъявленным требованиям:
(выводы о надежности охраны н способности противостоять попыткам совершения

террористических актов и иных противоправных действий)

6)
1. Установка системы видеонаблюдения по периметру здания.
2. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций.

3 Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраныс установкойв нем систем

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных
сообщенийв подразделения войск национальной гвардии РФ-

4. Оборудовать основные входыв здания, входящие в состав объекта, контрольно

пропускными пунктами (постами охраны).
5.Установка системы громкоговорящей связи.



Председатель комиссии:

Директор ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК». го..Отрадный
Самарской области И < — Григорьева С.С.

Члены комиссии:

Заведующая хозяйством СП ГБОУ СОШ № 10 ЕРА«ОЦ ЛИК»г.о. Отрадныйд/с №11 Киньшина Н.Ю.

Старший оперуполномоченный отдела в г Отрдибм УФЕБ России по
Самарской области т ы

Рика (3.8
‚ачальник ПЦО №1 Отрадненского МОВО5 ВНЕ России по

Самарской области ЕРЕИР Галайдо Д.В.

Начальник отдела надзорной деятельности и об®АЛаЕСЯ ской-ряботы го.

Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации го. Отрадный. Упорин В.Г.

иодиректора МАУ «ЦМТО»го. Отрадныйс ОВ области

277 Рыкова Т.В.


