ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
структурного подразделения «Детский сад «Капелька» «Кипчаковская средняя школа»
____________________________________________________________________________
(наименование объекта (территории)

п.Ибердский

(наименование населенного пункта)

I.

Общие сведения об объекте (территории)

__Управление образования и молодежной политики муниципального образования –
Кораблинский муниципальный район Рязанской области, г. Кораблино, ул. Карла Маркса,
д. 17, т. 8(49143)50344, korablinorono@yandex.ru______________________________ _____
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Рязанская
область,
п.Ибердский,
пер.Центральный
д.
4,
т.8(49143)95236,
blagodatnoe2006@yandex.ru_____________________________________________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Рязанская область, п.Ибердский, пер.Центральный д. 4,
(адрес места расположения)

Образовательная деятельность
дошкольного образования

по

реализации

общеобразовательных

программ

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

3-я категория__________________________________________________________________
(категория опасности объекта (территории)

191,8 кв.м., протяженность периметра – 200 м.__________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
№ РЯ-06-00024 от 16.06.2011 г.,
свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости № 62-62-06/012/2011- 025 от 16.06.2011 г._____________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Панина Вера Юрьевна , т. 8(49143)95236, __blagodatnoe2006@yandex.ru_______________

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Панина Вера Юрьевна, т. 8(49143)95236, __blagodatnoe2006@yandex.ru_______________
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

II.

Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и
иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):_с 07-30 до 18.00 ч. Выходной день –
суббота, воскресенье.___________________________________________________________
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 20 человек, из них
обучающихся 13, работников –7_______________________________________________
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций: 20, из них 13 обучающихся____
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1
человек (сторож)_______________________________________________________________
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без
возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение
рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного,
мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте
(территории)

III.

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

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
№ Наименован
п/
ие
п

1.

Теплопункт

Количество Общая
работников, площа
обучающихс дь, кв.
я и иных
метров
лиц,
находящихс
я на участке,
человек
1
9

Характер
террористическо
й угрозы

Характер возможных
последствий

Нападение
на
ПОУ
(захват,
загрязнение
окружающего
пространствагаз
ом).
Захват
заложников.

Разрушение элементов
здания, санитарные и
безвозвратные потери,
загрязнение помещения
Уровень
ЧС
муниципальный

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№
п/
п

Наименование

Количест
во
работник
ов,
обучающ
ихся и
иных лиц,
находящи

Обща
я
площ
адь,
кв.
метро
в

Характер
террористическо
й угрозы

Характер возможных
последствий

1Тепловой пункт
– расположен
внутри объекта

хся на
участке,
человек
нет 9

Нападение
на
КЭ
(захват,
вывод из строя
оборудования).
Взрыв
КВВ
вблизи
КЭ
(террорист
смертник,
закладка и т.д).
Взрыв КВВ в
автомобиле
вблизи КЭ.

Нарушение снабжения
теплом
объекта
в
холодное время года
(характер
ЧС
–
нарушение
условий
жизнеобеспечения).
Уровень
ЧС
–
локальный. Погибшие и
раненные отсутствуют.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
Возможные места проникновения:__________________________________________________________
Въезд со стороны ул. ул. Центральная ______________________________________________________
Въезд со стороны ул. ул. Центральная
Возможные способы проникновения:_______________________________________________________
_- контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;
- контактное нарушение целостности или характера функционирования школы – физическая
ликвидация персонала, захват заложников;___________________________________________________
- бесконтактное проникновение на объект – контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое
наблюдение;_____________________________________________________________________________
- дистанционный вывод школы из строя, взрыв, дистанционное оружие, отключение линий
жизнеобеспечения.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные
гранаты РГД-5, Ф-1), минновзрывные средства (закладки с использованием КВВ дл 10 кг), «пояса
смертников», начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100
кг)._____________________________________________________________________________________

IV.

Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
- поджог в здании школы (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение
правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);__________
- взрыв в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического
акта со взрывом конденсированного взрывчатого веществ: взрыв 10 кг в тротиловым эквиваленте
внутри здания объекта);_______________________________________________________________
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и
их перемещение внутри объекта, неисправность видеонаблюдения, внезапного вторжения в

здание и прямого захвата школы из-за отсутствия у сотрудников спецсредств для эффективного
противодействия).____________________________________________________________________
(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, находящихся на
объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории):
1) Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании школы:
Средняя и максимальная посещаемость объекта
Средняя посещаемость в будни
15 человек
Максимальная посещаемость объекта в будни
20 человек
Средняя посещаемость объекта в выходные дни
1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни
1 человек
2) Взрыв в помещениях школы:
Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании школы
Значение показателей
Полное разрушение зданий
50-процентное разрушение здание
Средние повреждения здания
Персонал, посетители, которые получат
серьезные
повреждения
с
возможным
летальным исходом в результате поражения
осколками, развалинами зданий, горящими
предметами и т.п. есть 10-процентная
вероятность разрыва барабанных перепонок.
Возможна временная потеря слуха или трава в
результате вторичных эффектов взрывной
волны, таких как обрушение зданий и
третичный эффект переноса тела.
Умеренные
повреждения
зданий
(повреждение внутренних перегородок, рам и
т.п.)
Малые
повреждения
(разбита
часть
остекления)

Избыточное
давление, кПа
100
53
28
24

Радиус зоны,
м
5,61
7,74
11,12
12,22

16

15,92

12

19,46

3

59,9

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

V.

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

Возможные людские потери,
человек

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический ущерб,
рублей

1. Захват заложников
До 20

Отсутствует

отсутствует

2. Взрыв взрывчатых веществ
До 2

Разрушения различные 34500,00
степеней помещений, где
произошел взрыв, и
близрасположенных
помещений
3. Нарушение энергоснабжения критических элементов

Нет

Отсутствуют

25000

4. Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания
Слабые
и
средние 98000,00
разрушения
ограждающих
конструкций здания

15

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории): сотрудники школы (ежедневно), сторожа (ночное время). Кроме того,
для антитеррористической защиты объекта привлекаются сотрудники МО МВД России
«Кораблинский»._______________________________________________________________
2. Средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической
защищенности объекта (территории). Объект оборудован «тревожной» кнопкой вызова
наряда полиции, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

VII.

Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а. Объектовые и локальные системы оповещения:
громкоговорителе,
управляемые от системы АПС Сигнал – 20П исп.01», «Сигнал – 20П
SMD»_______________________________________________________________
(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные
источники
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствует___________
_________________________________________________________________
(наличие, марка, характеристика)

в. Технические
системы
обнаружения
несанкционированного
проникновения
на
объект
(территорию),
оповещения
о
несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы
физической
защиты:
охранная
сигнализация:
отсутствует____________________________________________________
(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели _отсутствует_______________
_________________________________________________________________
(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны: отсутствует________________________
(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения __на рабочем месте сторожей
аккумуляторные фонари____________________________________________
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств): КПП отсутствует________________;
б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда
транспортных средств): 2 входа (выхода), __;
в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствует____________________________________________________
(тип установленного оборудования)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийноспасательных формирований (по видам подразделений): нештатные
аварийноспасательные формирования отсутствуют___________________
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности
на объекте разработана Декларация пожарной безопасности рег. №61
212 828-00002-0087
(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет
(характеристика)

в. Наличие
противопожарного
оборудования,
в
том
числе
автоматической системы пожаротушения: АПС и система речевого
оповещения 16-02-05 АПС. Система АПС строится на базе «Сигнал –
20П исп.01», «Сигнал – 20П SMD».________________________________
(тип, марка)

г.

Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: оповещение
обучающихся, посетителей и сотрудников в рабочее время при
возникновении террористического акта осуществляется включением
громкоговорителей, управляемых на основе АПС, а также по мобильным
телефонам в соответствии со схемой оповещения. Чтобы обеспечить
эвакуацию людей при пожаре, предусмотрено эвакуационное освещение,
световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 10
шт. Система оповещения и управления эвакуацией включается
автоматически._________________________________________________
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
отсутствует___________________________________________________________________
(наличие и реквизиты документа)

Межведомственная комиссия по обследованию объектов системы образования,
расположенных на территории муниципального образования – Кораблинский
муниципальный района в следующем составе:
Панина В.Ю., и. о. начальника управления образования и молодёжной
политики муниципального образования - Кораблинский муниципальный район,
председатель комиссии;
Члены комиссии
Бурховецкий Е.Ю., старший оперуполномоченный УФСБ России по Рязанской
области отделения в гор. Ряжск;
Соловьев В.Е., Начальник ОВО по Кораблинскому району – филиал ФГКУ «ОВО
ВНГ России по Рязанской области»;
Именин А.А., начальник Пронского
межрайонного отдела
надзорной
деятельности и профилактической работы.
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
07.10. 2017 г. №1235 «Об
утверждении
требований к
антитеррористической
защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» провела обследование структурного подразделения «Детский
сад «Капелька» «Кипчаковская средняя школа» на предмет его антитеррористической
защищенности и категорирования опасности объекта (территории)
1. Общие сведения об объекте
1. Основная территория
- общая площадь – 191,8 кв. м.;
2. Сведения о персонале объекта - 7 человек, из них педагогических работников-2
чел. , -обслуживающий персонал - 5 чел.
Численность обучающихся - 13 воспитанников
3. Режим работы объекта с 7.30. до 18.00.
Здание и прилегающая территория охраняется сторожами учреждения.
4. Наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны и
соблюдение требований режима секретности – нет.
5. Наличие вокруг «Детский сад «Капелька» МОУ «Кипчаковская средняя школа»
других объектов, производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов
массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту
№
Наименование
п/п
объекта
1
2
1 Жилой дом

Характеристика
(количество людей)
3
Жильцы – 1 чел

Сторона
расположения
4
север

6. Размещение ММПЛ по отношению к транспортным коммуникациям

Расстояние до
объекта, м
5
20 м

№
п/п
1

2

3

4

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Наименование

Автомобильный
Дороги

Пер. Центральный
д.4

Расстояние до
транспортных
коммуникаций, м
100м

Железнодорожный (железнодорожные
нет
пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды и прочее)
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
нет
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные полосы и
прочее)
Водный (морские и речные порты,
нет
причалы)

2. Анализ уязвимости выявление критических элементов объекта
1. Перечень потенциально опасных участков
№
Наименование
Количество
Конструктивные Характер возможной аварийной
п/п
потенциально
находящихся на и технологиче(чрезвычайной) ситуации
опасного участка участке, человек ские элементы

1
1

2
Теплопункт

3

4

5
Замыкание

1-2

6
Пожар

2. Модели нарушителей
К основным категориям потенциальных нарушителей относятся:
- внешние нарушители: террористические группы, одиночные террористы,
уголовные элементы;
- внутренние нарушители: персонал объекта, принуждаемый к содействию
внешними нарушителями путём подкупа, шантажа или угрозы применения силы.
3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта
1. Людские потери
№
Наименование
Количество человек, пострадавших в
Количество
Масштаб
п/п
критического
результате террористического акта
человек,
последствий
элемента
условия
террористиОбучающиеся Персонал Посетители
жизческого акта
недеятельности которых
нарушены
1
1

2
Захват
13
заложников,
закладка и подрыв
самодельного
взрывного
устройства

3

4
4

5
0

6
17

7
Обрушение
зданий.
Ранения,
гибель
сотрудников и
посетителей

Террористический 15
акт с
использованием
террориста
смертника

2

1

0

16

Обрушение
зданий.
Ранения,
гибель
сотрудников и
посетителей

4. Организация охраны и защиты объекта
В дневное время контроль за соблюдением пропускного режима в здание объекта
осуществляется дежурной сменой технического
персонала. В ночное время
осуществляется сторожами в помещении школы и на прилегающей к ней территории в
пределах ограждённого периметра.
Договор «Оказание услуг по централизованной охране, наблюдению за средствами
тревожной сигнализации и технического обслуживания технических средств охраны,
использование «тревожной» кнопки вызова наряда полиции ежегодно обновляется.
1. Наличие организационно-распорядительных документов -да
2. Организация пропускного и внутри объектового режимов - да
3. Количество действующих контрольно-пропускных пунктов - да:
Всего пропускных пунктов на территории объекта :
Проходных – 1
Автотранспортных – нет
Железнодорожных – нет
Совмещенных – нет
5. Инженерно-технические средства охраны
1

2
3

5

Общая
протяженность
периметра,
подлежащего ограждению
Содержание ограждения
Освещение охраняемой территории и
периметра
Охранная сигнализация ограждения
Сигнализация

200 м

деревянный забор
уличное
отсутствует

5.1. Охранная сигнализация

отсутствует

5.2. Пожарная сигнализация

Категория пожарной опасности по НПБ
105-03 – В
Автоматическая система пожарной
сигнализации и система речевого
оповещения 16-02-05 АПС
Система АПС, строится на базе прибора
приемно-контрольного охраннопожарного «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал
– 20П SMD»

5.3.

Совмещенная охранная и пожарная
сигнализация

5.4 Тревожная сигнализация
5.5. Наличие средств радиосвязи

нет

отсутствует
нет

5.6.

Наличие средств телефонной связи

8 (49143) – 95-2-36, 112

5.7

Наличие средств видеонаблюдения.

автономная система видеонаблюдения

6

Техника контрольно-пропускных пунктов
Система контроля и управления проезда
автотранспорта
Наличие иных инженерных сооружений

1

2

3

отсутствует
нет

6. Пожарная безопасность
Наличие пожарной охраны
Филиал ГКУ Рязанской области
«Противопожарно-спасательная служба»
ПЧ № 27 по г. Кораблино
Наличие договорных подразделений
Государственной противопожарной
службы
Наличие сил и средств, обеспечивающих
взрывобезопасность и химическую
безопасность

да

нет

7. Оценка антитеррористической защищенности
1. Определение требуемого уровня антитеррористической защищенности критических элементов
№
п/п

1

Наименование
Категория
критического
критического
элемента объекта элемента объекта
по
потенциальной
опасности
2
3
Детский сад
«Капелька» МОУ
«Кипчаковская
средняя школа»

Привлекательность для совершения террористического акта
4
Во время дня

Модель
нарушителя

5
Террорист

Требуемый
уровень
защищенности

6
- контроль за
обучающимися,
персоналом и
посетителями;
- контроль за
оставленными
вещами

2. Оценка эффективности физической защиты критических элементов объекта

№
п/п

Наименование Способ преМодель
Оценка
Оценка
Вывод о
критического
дотвращения нарушителя времени
времени
выполнении
элемента объекта террористичедействий
действий
задачи по преского акта
охраны, мин. нарушителя,
сечению
мин.
террористического акта
1
2
3
4
5
6
7
Детский сад
Закрытые
Террорист Отсутствует Частичное
Готовы
«Капелька»
двери, окна,
ограничение
МОУ
входной
«Кипчаковская контроль
4. Оценка
мероприятий по защите критических элементов объекта
средняядостаточности
школа»
№
Наименование Выполнение Выполнение Выполнение Вывод о доста- Компенсап/п
критического установленны задачи по
задачи по
точности
ционные
элемента
х требований физической
премероприятий мероприят
объекта
защите
дотвращению
по защите
ия
террористиче1
2
3
4
6
7
ского5 акта
1
Детский сад
Выполняются Выполняются Выполняются Недостаточно «Капелька»
МОУ
«Кипчаковская
средняя школа»
8. Выводы
1. Детский сад «Капелька» МОУ «Кипчаковская средняя школа» по совокупности
максимального ущерба, который может быть нанесен в результате террористического
акта, и по степени потенциальной опасности присваивается категория в соответствии со
ст. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10. 2017 года № 1235 –
«3».
3. Выполнение требований охраны объекта и защиты его элементов – частично
соответствует предъявленным требованиям
4.Состояние критических элементов объекта, их взаимовлияние частично соответствует
требуемому уровню защищенности.
5. Сил и средств, для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта в Детский сад «Капелька» МОУ «Кипчаковская
средняя школа» – недостаточно.
6. Необходимо восстановление целостности ограждения, обустройство запирающегося
шлагбаума, предотвращающего несанкционированный въезда на территорию детского
сада, установка металлодетектора на входе.
Вывод: Надежность охраны объекта «Детский сад «Капелька» МОУ «Кипчаковская
средняя школа» в целом отвечает требованиям антитеррористической защищенности,
предъявляемым к местам с массовым пребыванием людей.

