Постановление правительства Еврейской автономной области от 25.11.2008 № 341
«О разработке паспортов антитеррористической защищенности объектов
массового пребывания населения на территории Еврейской автономной области»,
приказ директора школы «Об актуализации (переоформлении) паспорта
антитеррористической защищенности школы» от 16.02.2016 № 18.2
основание оформления паспорта (поручение Правительства Российской Федерации, распоряжение федерального
органа исполнительной власти, решение региональной антитеррористической комиссии, приказ руководителя
организации, номер, дата)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Реквизиты организации:
1.1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка»
(полное и сокращенное наименование предприятия, организации)

1.1.2._679161, ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка, ул. Вокзальная, 1а
(полный почтовый адрес, телефон)

тел. 8(42632)27-008, 8(42622)27-026
1.1.3. Образование. Образовательные услуги.
(отрасль промышленности предприятия, основной вид деятельности предприятия)

1.1.4.Отдел образования администрации Смидовичского
района ЕАО, тел. 8 (42632) 2-27-58, 2-22-53, 2-24-03

муниципального

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, телефон)

1.1.5. Понедельник-пятница: с 8-00 часов_до 17-00 часов, суббота: с 8-00 до 16-00,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) работают спортивные секции до 20-00,
выходной – воскресенье, с дежурством технического персонала.
(режим работы организации)

1.1.6. Седова Галина Яковлевна,
тел.: 8(42632)27-008 (служебный), 8(42632)27-105 (дом.), 89241074890 (моб.)
(ФИО руководителя предприятия, служебный телефон, домашний телефон, мобильный телефон)

Тишкова Нина Александровна, тел.: 8(42632)27-008, 8(42632)27-103_ (дом.),
89142039193 (моб.)
(ФИО заместителя руководителя предприятия, служебный телефон, домашний телефон, мобильный телефон)

Харченко Надежда Владимировна, тел.: 8(42632)27-008 , 89243002665 (моб.)
(ФИО заместителя руководителя предприятия, служебный телефон, домашний телефон, мобильный телефон)

Зайцев Алексей Николаевич, тел.: 8(42632)27-008, 8(42632)28-638 (дом.),
89242040593 (моб)
(ФИО заместителя руководителя по режиму безопасности, служебный телефон, домашний телефон, мобильный
телефон)

1.2. Сведения об объекте.
1.2.1.Основная территория
Средняя школа № 11 находится в 2-х этажном кирпичном здании с
бетонным,
ленточным
фундаментом,
кирпичными
отштукатуренными
перегородками, железобетонными потолочными перекрытиями, полы цементные и
деревянные. Проектная мощность – 275 человек. Отопление, водоснабжение и
канализование централизованное. Освещение естественное и искусственное.
Вентиляция естественная. В школе размещены 14 учебных кабинетов, в том числе:
актовый зал, кабинет информатики, в котором установлено 10 компьютеров,
читальный зал, в котором установлено 2 компьютера. Имеется спортивный зал,
школьный музей, пищеблок со столовой на 80 посадочных мест. На территории
школы находится деревянный сарай для хранения хозяйственных материалов и
старой школьной мебели.
Конструктивные особенности:
- общая площадь объекта в кв.м. – 1370,5;
- периметр с учетом прилегающих территорий, в м – 494;
- наличие ограждения по периметру, вид ограждения - ограждение по
периметру здания с трех сторон (фасад и две торцевые стороны здания), вид
ограждения – уголок, сетка рабица, длина ограждения – 173 м, высота – 1,5 м;
- наличие и количество основных и запасных ворот, пешеходных проходов 2 ворот, пешеходных проходов (калиток) – 3, в том числе 3 подъезда к зданию;
- наличие площади для парковок автотранспорта, всего в кв. метрах и число
машиномест в них:
– парковка у ограждения здания вблизи разворотной площадки автобуса - 75
кв.м., число машиномест – 5;
- наличие инженерных сооружений, препятствующих прорыву транспортных
средств на территорию:
– ограждение здания;
- наличие и количество приборов уличного освещения территории объекта
– 2 фонаря (освещение крыльца и фасада здания).
1.2.2. Обособленно стоящие здания, сооружения вне основной территории
Обособленно стоящее здание на основной территории – деревянный сарай
для хранения хозяйственных материалов:
- общая площадь объекта в кв.м. – 48,7;
- периметр с учетом прилегающих территорий в м. – 29;
- наличие ограждения по периметру, вид ограждения - отсутствует;
- наличие и количество основных и запасных ворот, пешеходных проходов ворот нет, пешеходных проходов – 2, в том числе 1 подъезд;
- наличие площади для парковок автотранспорта, всего в кв. метрах и число
машиномест в них - отсутствует;
- наличие инженерных сооружений, препятствующих прорыву транспортных
средств на территорию - отсутствуют;

- наличие и количество приборов уличного освещения территории объекта –
отсутствуют.
1.2.3. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
№№

1

2

Вид транспорта
Автомобильный:
- шоссе;
- грунтовая дорога
Железнодорожный
- железная дорога;
- платформа;
- вокзал (станция)

Название улиц

Расстояние до них от
основного здания
школы, м.

ул. Вокзальная
ул. Партизанская
пер. Партизанский

70 (южное направл.)
40 (северное направл.)
5 (сев-вост. направл.)

ул. Вокзальная
ст. Волочаевка,1

100 (южное направл.)
100 (южное направл.)
400 (ю-з направл.)

1.2.4. Наличие вокруг объекта других производственных зданий, жилых домов и
иных объектов массового пребывания людей, их размещения по отношению к
объекту:
№ Наименование объектов
п/п массового пребывания
людей
1. Магазин «Юбилейный»
2. Магазин «Фортуна»
3. Жилой дом
4. Жилой дом

Характеристика
(кол-во людей)

Сторона
расположения

Расстояние до
объекта, м.

20
15
8
2

60
60
40
20

5. Жилой дом
6. Слесарная мастерская
ЖКХ

2
5

юго - восток
юго - восток
восток
северо восток
север
северо-запад

7
15

1.3. Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов 4500,0
(указать суммарное значение всех материальных активах (основных средств) предприятия, тыс.руб.)

1.4.
Износ
основных
производственных
фондов:
производственного оборудования – 71%, зданий и сооружений – 64%

основного

(указать суммарное значение морального и физического износа основного производственного оборудования,
зданий и сооружений в %)

1.5. Сведения о персонале:
- по штатному расписанию – 35 человек;
- максимальная численность лиц, находящихся на объекте – 231 человек (196 детей
и 33 человека персонал);
- другие сведения, представляющие интерес для правоохранительных органов –
ежедневное количество посетителей – до 20-30 человек.

2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК К КРИЗИСНЫМ СИТУАЦИЯМ
2.1. Перечень потенциально-опасных участков объекта (территориально
выделенные зоны, конструктивные и технологические элементы объекта,
террористический акт на которых может привести к возникновению ЧС с
определенными социально-экономическими последствиями)
№п\п

Наименование
технологических
процессов

Наименование элемента
объекта (цех,участок,
установка, линия)

Количество
работающих
(человек)
35+196 уч-ся
20
20

1
2
3

Электроснабжение
Опыты с электричеством
Опыты с химикатами

основное здание
кабинет физики-химии
кабинет физики-химии

4

Работа на компьютерах

5

Электроснабжение

кабинет информатики,
читальный зал
пищеблок

20

Характер
возможной
аварийной
ситуации
замыкание
замыкание
выброс
отравляющих
веществ
замыкание

3

замыкание

2.2. Cведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)
Пожаровзрывоопасные вещества и материалы
Тип
Кол-во, г.
Наименование элемента объекта
пожароопасные
щитовая
ЛВЖ
200
кабинет химии (лаборатория)
легковоспламеняющиеся
100
кабинет химии (лаборатория)
твердые вещества
Химические опасные вещества и материалы
Тип
Кол-во, г.
Наименование элемента объекта
отравляющие вещества
100
кабинет химии (лаборатория)
нитраты
100
кабинет химии (лаборатория)
Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты
Тип
Кол-во, г.
Наименование элемента объекта
токсичные
наркотические
психотропные
сильнодействующие яды
100
кабинет химии (лаборатория)
сильнодействующие
препараты

2.3. Перечень критических элементов объекта (уязвимые места, потенциально
опасные объекты, несанкционированные действия, в отношении которых приводят
к прекращению нормального функционирования объекта, его повреждению или
созданию ЧС; нарушитель – лицо или группа лиц, совершившие, или пытающиеся
совершить несанкционированные действия в отношении объекта либо его
персонала).
№

Наименование
критического элемента

Возможная угроза

Тип нарушения

1

основное здание

захват заложников

террорист

Их
влияние
на
обстановку и иные
критические
элементы
Взрыв, гибель людей

2
3

теплотрасса,
водовод
электроснабжение

вывод из строя

хулиган,
террорист
вывод
из
строя хулиган,
силового кабеля
террорист

размораживание
в
зимний период
нарушение учебного
процесса, пожар

3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ С
МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
3.1. Людские потери:
№
п\п

1
2
3

Наименование
критического
элемента

пищеблок
спортзал
актовый зал

Количество человек,
Нарушены Масштаб чрезвычайной
пострадавших в результате ЧС
условия
ситуации
жизнедеятел
(локальный,
Персонал
Другие лица
ьности, чел.
муниципальный,
предприятия
(учащиеся,
межмуниципальный,
(с учетом
посетители,
федеральный)
персонала
население
охраны)
проживающее
в окружении
объекта)
80
12
92
локальный
50
12
62
локальный
80
12
92
локальный

3.2. Экономический ущерб
№
п/п

1
2
3

Наименование
критического
элемента

Собственный
экономический
ущерб,
тыс. руб./
МРОТ

Сторонний
экономический
ущерб,
тыс. руб.

Общий
экономический
ущерб,
тыс. руб./
МРОТ

пищеблок
спортзал
актовый зал

1600,0/161,2
1250,0/125,9
730,0/73,5

-

1600,0/161,2
1250,0/125,9
730,0/73,5

Масштаб
чрезвычайной
ситуации
(локальный,
муниципальный,
межмуниципальн
ый,
федеральный)
локальный
локальный
локальный

3.3.Оценка эффективности физической защиты критических элементов объекта
№
п/п

1
2
3

Наименование
критического
элемента
пищеблок
спортзал
актовый зал

Модель
нарушителя
хулиган, террорист
хулиган, террорист
хулиган, террорист

Способ
предотвращения
террористического
акта
Сообщение
в
правоохранительные
органы.
Эвакуация
Задержание
(по
возможности).

Время эвакуации
персонала и
посетителей
(учащихся)
5 минут

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА
4.1. Основания установления физической охраны:
Приказ директора школы от 28.12.2012 г. № 116 «Об организации постоянно
действующей рабочей группы по обеспечению безопасности в образовательном
учреждении»__________________________________________________
(№ распоряжения об установлении охраны, ФИО, должность лиц, его подписавших,

4.2. Структура подразделения охраны: охрана объекта осуществляется силами
персонала школы, охранные услуги иных структур по договору не оказываются
________________________________________________________________________
(вид подразделения охраны с указанием их подчиненности,
______________________________________________________________________________________________________
(принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная, ЧОП, служба безопасности)

4.3. Штат подразделения охраны (перечислить должности по штатному расписанию)
№п\п

Наименование должности

1
Гардеробщик
2
Сторож
3
Дворник
ИТОГО:

Количество
единиц
2
2
1
5

Режим работы
8-00 – 19-00
19-00 – 8-00
9-00 – 17-00
круглосуточно

4.4. Наличие организационно-распорядительных документов
Должностные инструкции от № 11; №12; № 14; №18 (приказ № 74 от 20.08.2012 г.)
(план и схема охраны, инструкции по организации и несению караульной службы),

Схема охраны:
дневное время: гардеробщица на вахте первого этажа (осуществление пропускного режима);
технический персонал – уборщики производственных помещений (на наличие
подозрительных предметов на закрепленных рабочих местах)
дворник – охрана по периметру здания (на наличие подозрительных предметов,
припаркованного автотранспорта)
ночное время: сторож школы (осуществление пропускного режима во время спортивных секций и
ночная охрана внутри здания и по периметру).
Должностные инструкции прилагаются.
___________________________________________________________________________________________________
должностные инструкции, план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО и пр.

4.5. Количество действующих постов
Стационарных - 1 (кабинет технического персонала – вахта в фойе школы),
с наличием технических средств контроля - нет;
с наличием металлодетекторов - нет;
Обходных – постов нет (2 сторожа);
Турникетов – нет;
Всего – 1.

4.6. Обеспеченность охраны:
4.6.1. Оружием и боеприпасами – нет.
(наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия, и патронов к нему, количество единиц
служебного огнестрельного оружия и патронов к нему, отдельно по каждому виду, типу модели)

4.6.3.Служебными средствами связи:
- радиостанции, ед. - нет;
-телефонные аппараты - 2 шт.;
4.6.4. Наличие кнопок экстренного вызова:
- стационарного (поэтажного расположения) – нет, за исключением кнопки
пожарной тревоги в кабинете технического персонала;
(указать места размещения кнопок, организации, принимающие вызов)

-носимых - нет;
4.6.5. наличие камеры хранения личных вещей сотрудников и посетителей объекта,
место ее расположения – сейфы в кабинете директора школы на I этаже и кабинете
заместителя директора школы по учебной работе на II этаже здания.
4.6.6. Наличие системы видеонаблюдения - нет.
(общее количество, размещение, наименование устройств, номер, дата договора на установку системы)

4.6.7. Наличие системы громкого оповещения – система громкого оповещения при
пожаре, пульт размещен в кабинете технического персонала
( наименование системы, размещение пульта управления)

4.6.8. Наличие помещения для сотрудников охраны и размещения технических
средств и видеонаблюдения – кабинет технического персонала без технических
средств и видеонаблюдения.
4.7. Наличие основных и запасных (эвакуационных) входов – выходов:
Основные
Запасные
входы, выходы входы, выходы
Количество
1
5
Конструктивные
основная
2
особенности
входная дверь металлические
(материал
пластиковая,
двери с
исполнения
вторая дверь –
запорными
дверей, наличие
пластиковая,
устройствами
дополнительных
замки
изнутри
запорных
механические.
(засовами).
устройств)
Верхняя часть
1 дверей –
дерево,
прозрачное
1 - пластик.
стекло
Наличие
нет
нет
устройств
автоматической
блокировки
дверей

Всего
38
пластик

нет

Окна 1 этажа
Без решеток С решетками
29
9

нет

нет

5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Наличие внештатного пожарного отряда: приказ директора школы от
27.12.2012 г. № 117 «О создании внештатного пожарного отряда», количество
человек – 4
дата, номер приказа о создании, количество человек, наличие боевого расписания

руководитель
внештатного отряда – Карташова Юлия Владимировна,
заведующий хозяйством школы
сведения о руководителе внештатного отряда

5.2. Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности: договор № 7 от
01.01. 2016 г. на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной
сигнализации в здании школы. Заказчик – директор школы № 11 Седова Г.Я.,
исполнитель – председатель ОО ОС ВДПО в ЕАО М.А. Паранчер.
(дата и номер распоряжения об установлении охраны, Ф.И.О. должность лиц, его подписавших)

5.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре – имеется.
Внутренние пожарные гидранты – 3 шт., укомплектованы 3 пожарными
рукавами
(с указанием наличия внутренних пожарных кранов, рукавов)

5.4. Наличие и техническое состояние внутреннего пожарного водоснабжения –
водоснабжение имеется в 3 пожарных кранах, давление удовлетворительное.
5.5. Наличие и техническое состояние наружного пожарного водоснабжения наружный пожарный водоем отсутствует. По улице Партизанской в 30 метрах за
зданием школы (напротив слесарной мастерской ЖКХ) находится наружный
гидрант.
5.6. Соответствие путей эвакуации
установленным требования пожарной
безопасности Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности
(акт от 18.08.2015 г.). Пути эвакуации отделаны негорючими материалами.
6. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
На территории школы и внутри объекта
организации и иные объекты.

не размещены предприятия,

пояснение и другие сведения, не вошедшие в перечень
______________________________________________________________________________________________________
вопросов паспорта, в т.ч. количество размещенных на объекте
______________________________________________________________________________________________________
других предприятий,организаций, размеры занимаемых ими площадей,
______________________________________________________________________________________________________
основание их размещения на объекте, наличие у
______________________________________________________________________________________________________
них самостоятельной охранной структуры,
______________________________________________________________________________________________________
ее принадлежность, вид, численность, вооруженность, техосвещенность,
______________________________________________________________________________________________________
состояние пропускного режима и т.д.,
______________________________________________________________________________________________________
порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объекта)

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
(заполняется при согласовании Паспортов АТЗ в правоохранительных органах)

7.1

_____________________________________
(указывается федеральный орган исполнительной власти)

По отраслевому признаку и виду деятельности относится к категориям:
- по гражданской обороне
_______________________________________________________________________
- по режиму
_______________________________________________________________________
- по пожаровзрывоопасности
_______________________________________________________________________
7.2. По совокупности максимального ущерба, который может быть нанесен в
результате террористического акта, по степени потенциальной опасности объекту
присваивается категория: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.3. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов:
_______________________________________________________________________
7.4. Наличие критических элементов объекта их взаимовлияние и соответствие
требуемому уровню защищенности_________________________________________
_______________________________________________________________________
7.5. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической
защите и антитеррористической защищенности объекта_______________________
_______________________________________________________________________
7.6. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по
совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической
защищенности объекта ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.7. Вывод о системе охраны предприятия___________________________________
_______________________________________________________________________

Составлен « 25» февраля 2016 г.
Уточнен

«___» _________ 2017 г.

Уточнен

«___» _________ 201_ г.

