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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
 (наименование объекта (территории) 



_г. Шарыпово Красноярского края 
(наименование населенного пункта) 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
Министерство образования Красноярского края , адрес: 660021, г. Красноярск ул. Карла 

Маркса, д.122,телефон +7(391)2119310, адрес электронной почты: mon@mail.ru; 

 

Управление образованием Администрации города Шарыпово, адрес661314 г Шарыпово, ул. 

Горького,20 т.8(39153) 2-17-43, электронный адрес почты:uosharipovo@mail.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, город Шарыпово,3-й микрорайон, д.32  

Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail : maou8shkola32@mail. ru________________________ 

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

город Шарыпово,3-й микрорайон, д.32  
(адрес места расположения) 

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

 

I категория 
(категория опасности объекта (территории) 

4-х этажное , 7734,6 кв.м, земельный участок 32087,6 кв.м и застройки 2624,7 кв.м_________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 
 (общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком –  серия 

24ЕИ № 013935 от 07.11.2008. 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – серия 24ЕИ № 045457 от 09.12.2008. 
 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор  Ботвинкина Тамара Юрьевна, тел. 8 39153 24244,  

Е-mail : maou8shkola32@mail.ru___________ 

  

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

(мобильный) телефон, электронная почта) 

Руководитель Управления образованием Админиистрации города Шарыпово  

Буйницкая Лилия Фридриховна 8 (39153) 2-17-43, 2-18-56 
(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) 

____ распорядок дня: пн, вт, ср, чт, пт, сб 8.00-17.00, обед 12.00-13.00, воскресение - выходной. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) _____112_________________ 
                                                                 (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 ____________1033 ( 1021 обучающийся и 112 работников)________________________ 
                                                                                                    (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) 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

_________________________нет_________________________________________ 
(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 

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

 

№ Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1. электрощитовая 1  9 кв.м взрыв  Прекращение 

функциониро

вания 

учреждения 

2. теплоузел 1 106 кв.м взрыв  Прекращение 

функциониро

вания 

учреждения 

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

2. Входные двери (пластик) : фасад-1 центральный вход, 1- запасной выход 

3. Запасные двери 1 этажа: 

4. С тыльной стороны 1- центральный вход (пластик), 1- запасной выход (пластик), 

5. С правого торца – 4 запасных выхода (3-железные, 1-деревянная),  

6. С левого торца – 5 запасных выхода (железные) 

7. Имеются 2 подвальных помещения,(1- с правого торца,  1- с левого торца) двери деревянные 

вход снаружи 

8. Имеются 2 чердачных  помещения, выход изнутри школы с четвертого этажа. 
9. Оконные проемы( окна пластиковые металлические  решетки отсутствуют) ) фасад-12; 

левый торец-20;  правый торец -20.  

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении 

террористического акта___________ подрыв, пожар, захват заложник 

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

1.  Предполагаемые модели действий нарушителей: 
а) угроза с использованием почтовой связи (письмо) или по телефону; 

б) похищение людей; 

в) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей; 

г) захват заложников из числа работников и воспитанников, находящихся на объекте (территории); 

                                                                                                                                     Таблица 4. 
№ Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 

отсутствуют     

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

                                                                                                                               Таблица 5. 



д) распространение (распыление) химически опасных веществ, токсинов в местах массового 

скопления людей; 

е) возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств; 

ж) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций  

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

а) возможна остановка деятельности учреждения, угроза жизни и здоровью людей; 

б) возникновение пожара, сильное задымление; выход из строя коммунальных и инженерных сетей 

здания; возможно частичное и полное разрушение конструкций здания; в) остановка деятельности 

учреждения; угроза жизни и здоровью людей; 

г) химическое (биологическое) заражение помещений здания; остановка деятельности учреждения 

угроза жизни и здоровью людей; 

д) возможна остановка деятельности учреждения; 

е) площадь возможной зоны разрушения 7734,6 кв.м, человеческие жертвы, обрыв линий связи, 

электроснабжения, водопровода 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

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

(территории): 
а) ООО «Охранное агентство «Патриот», г. Красноярск, улица Спандаряна -13 в, 3-07, директор  

наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта  

Курилов Алексей Алексеевич (тел. 391 296-31-85), лицензия №5787 от 04 июля 2008, срок действия 

лицензии – бессрочная, выдана ИФНС по Советскому району г. Красноярска. Охрана объекта  

осуществляется   2 охранниками и 1 сторожем в рабочую смену_____________________________ 

Режим работы охранника     в МАОУ СОШ № 8 в рабочие дни с 800  -  1400, 1400  -  2000  технический 

персонал , в остальное время, в выходные и праздничные дни охрану осуществляет сторож. 

 

б) имеется один контрольно-пропускной пункт___________________________________,  
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускныхпунктов, пульта охраны и т.д.) 

в) Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский», ОВО по Шарыповскому району 
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и 

_____________________________________________________________________________________ 
средства для усиления охраны объекта) 

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 

Таблица 7. 
Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции - - 

Пеший наружный пост полиции - - 

Суточный пост - - 

12-часовой пост 1 3 

8-часовой пост - - 

Всего 1 3 

Таблица 6 
№ Возможные людские 

потери, человек 
Возможные нарушения инфраструктуры Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1.  1033 Локальный (разрушено 
помещение или здание),  остановка 

деятельности учреждения 

До 100 % от балансовой стоимости 

35177882,40 рублей 



3. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

____________________нет_____________________________________________________________ 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); 
_______________________________________________________________________________________________________________________ защитные 

средства, тип, количество;  специальные средства, тип, количество; служебные собаки - есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

 

Организация оповещения и связи ОВО по Шарыповскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красноярскому краю» тел. 8 (39153) 28-8-98, 309-48 

Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский» тел. 102, 65-7-01. 

 

 Связь с ООО «Охранное агентство «Патриот» осуществляется по тел. 28-0-15 (ПЦО),__________ 
 (номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

 

8-950-970-20-96 (старший ГБР). Вызов дополнительного наряда охранников ООО «Охранное 

агентство «Патриот» осуществляется с помощью кнопки экстренного вызова, которая находится на 

вахте.  

Телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района): 

-  ООО «Охранное агентство "Тамерлан-регион» – 28-9-10; 

-  Единая дежурная диспетчерская служба – 112; 

Телефоны дежурных территориального органа безопасности,  

         территориальных органов МВД России и МЧС России: 

         - УФСБ – 8(3912)309691; 

         - ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю»  – 101, 23-9-01; 

         - Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский»– 02, 102, 65-701. 

         - МЧС -112,101,01,23-901. 

ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Пожарная часть №47 (ПЧ-47) г. Шарыпово) 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км) 

 

  Расстояние от учебного корпуса МАОУ СОШ № 8 до ПЧ-47 г. Шарыпово составляет 2500 м 

 

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 
 

В здании МАОУ СОШ № 8 установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым 

оповещением о пожаре, выполнена на базе приемно-контрольных приборов (ППК) «Сигнал-20П» и 

пульта контроля и управления  «С 2000»; система речевого оповещения выполнена на базе 

оборудования «Intel-M» (PA9336) и «Jedia» 

Пульт контроля и управления  «С 2000» - 1 шт., ППК «Сигнал-20П» - 2 шт., блок сигнально- 

пусковой « С2000-СП1» - 1 шт., оповещатели речевые CS-606 – 48 шт., оповещатель звуковой 

“Маяк-12-ЗМ - 3шт. Оснащена дымовыми извещателями ИП 212-45, тепловыми извещателями ИП 

103-3-А2-1М, ручными пожарными извещателями ИПР-И; в здании установлены световые табло 

«Выход». Также установлена РСПИ Стрелец – Мониторинг. 
 (наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи 

________________________________________отсутствует__________________________________ 
(наличие, количество, характеристика) 

 в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты 

Ограждение места массового пребывания людей:  ограждение вокруг МАОУ СОШ № 8 по всему 



периметру (металлическая сетка высотой 0.9 м и  протяженностью – 12052 м  (ячейки 10 см × 10 

см). Инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 

транспорта на территорию места массового пребывания людей: 

 двухстворчатые металлические ворота расположены на главном въезде (открыты  в рабочие дни с 

8-00 до 20-00, а закрыты  в остальное время- шлагбаум). 
 (наличие, марка, количество) 

 г) стационарные и ручные металлоискатели 

- 1 шт. (SPHINX  ВМ-611Х) 
(наличие, марка, количество)  

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения) 

Камеры системы видеоконтроля:  имеются, видеокамеры расположены на 1, 2, 3, 4 этажах вблизи 

лестничных переходов, монитор находится на вахте (6 наружных и 21 внутренняя), срок хранения 

видеозаписей 30 суток 

е) системы охранного освещения 

Опоры освещения: расположены на крыше здания по периметру в количестве 12 штук («Кобра» 

модель РКУ -400; лампа ДРП-250),  светильники (ЛБ-40, ЛБ-30) имеют защищённое исполнение в 

работоспособном состоянии, освещенность территории достаточная 
 (наличие, марка, количество) 

 2. Меры по физической защите объекта (территории): 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 

средств)___вертушек -нет_,__2-е ворот, 1_- шлагбаум  

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 

10 эвакуационных выходов находящихся в рабочем состоянии, оборудованы легкооткрываемыми 

запорами и механическими замками, 2е ворот, 1_- шлагбаум 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска_______нет___ 
                                                                                                                                                              (тип установленного оборудования) 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений) 

_____________________________________7 человек, 100%________________________________ 
(человек, процентов) 

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):  

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности     Акт проверки  № 14  от 29.03.2018 г.___ 
(реквизиты, дата выдачи) 

 б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
) 

имеется, пожарный кран 1, рукав стволом,  расположен в актовом зале на 2 этаже,  
(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: 
помещения оснащены первичными средствами пожаротушения: порошковыми  и углекислотными 

огнетушителями. Порошковые огнетушители ОП-5 (з) – 50шт. (актовый зал – 2шт., спортивный зал – 4шт., 

электрощитовая- 1шт., медицинский кабинет – 1шт., пищеблок -4шт., на каждом этаже в первом и последнем 

кабинете по 1 шт., склад- 10шт., каб. директора – 1 шт., приемная -1 шт., холл -2 шт., учительская 1 эт. -1шт., 

учительская 2 эт.-1 шт., 2 учительских 3 этаж – 2 шт. ) углекислотные огнетушители- ОУ-5 – 6 

шт.(пищеблок-1шт., электрощитовая-2шт.,склад-2шт.,подвальное помещение-1шт.). шкафы пожарных 

кранов – 2шт.,  Автоматическая система пожаротушения – отсутствует. 
 (тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 

_____________________________________________нет__ 
(тип, марка) 

4. План взаимодействия с ФСБ России по красноярскому краю, ОВО по 

Шарыповскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по красноярскому краю» и МВД 

России  «Шарыповский» по защите объекта, (территории) от террористических угроз: 

имеется от11мая2018г.______________________________________________________________________ 
                         (наличие и реквизиты документа) 

 



Раздел VIII. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии: 
По результатам обследования 

Мероприятия по защите и охране организации от существующих и диверсионных и 

террористических угроз внутреннего и внешнего характера: меры, принимаемые по 

антитеррористической защищенности объекта являются недостаточными. 

 Рекомендации по укреплению антитеррористической защищенности объекта: 

№ п/п Рекомендации Срок выполнения 

1 Разработать и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и ОВО  по 

Шарыповскому району - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Красноярскому краю» 

по защите объекта (территории) МАОУ 

СОШ №8 от террористических угроз. 
 

сентябрь 2018г. 

2 Передать МАОУ СОШ №8 под физическую 

охрану ФГУП «ОХРАНА» Росгвардии 

России, либо частным охранным 

организациям или подразделениям 

ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны. 
 

Апрель 2019г. 

3 Оборудовать здание системой контроля и 

управления доступом; 
 

Апрель 2019г. 

4 Оборудовать помещения с хранением 

материальных ценностей охранной 

сигнализацией. 
 

Апрель 2019г. 

5 Ограждение прилегающей территории 

привести в соответствие Стандарту 

безопасности в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского края. 
 

Апрель 2019г. 

6 Помещение бассейна оборудовать пожарной 

сигнализацией. 
 

август 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 

(территории) 
____________________________________нет________________________________________ 

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта 
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и 

сохранности секретных сведений) 

____________________________________________ отсутствует______________________________ 
(наличие локальных зон безопасности) 

________________отсутствует 
(другие сведения)  

 

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-

технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 

Составлен  «___» ____________20___г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

          
(подпись)   (ф.и.о.) 

 

Актуализирован "____" _________ 20__ г. 

 

Причина актуализации__________________________________________________________ 

 


