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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Средняя школа № 17»   
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем  ул.  Ленина,  60, 385131 

 
    2019 г. 
 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

Администрация МО «Тахтамукайский район», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, тел. 88777196-2-90, tahtamukay@mail.ru , индекс 385100. 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Ленина  60, 385131, тел. 887771-43-6-75 ,          
sosh-1743@yandex.ru 

начальное, основное, общее образование 

Категория опасности объекта (территории) -  Ш 

Общая  площадь  объекта  518,4  кв.м., территории-  4361  кв. м.,  протяженность  объекта  по 
периметру – 87,0  м. протяженность территории по периметру – 288,0  м. 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 01-АА 
418476 выдана 27.02.2012г.;  Свидетельство о государственной регистрации права  на  пользования 

объектом недвижимости № 01-АА 607316  выдана 22.07.2014 г. 

Хатко  Руслан  Батырбиевич, служебный  887771-43-6-76 (мобильный) 8-918-6215862 , факс, sosh-
1743@yandex.ru 

Схаляхо Азмет Мезбечевич- глава администрации МО «Тахтамукайский район тел. 88777196-2-90, 
tahtamukay@mail.ru , индекс 385100. 

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

объекте (территории) 

Режим  работы  объекта (территории):  с 8:00  до 18:15 продолжительность  работы – 10 ч. 15 мин. 

1. Общее количество работников объекта (территории)  - 30 чел. 

2. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня: 

Работников – 28 чел.,  

Обучающихся и иных лиц – 231 чел., 

Арендаторов – 0 чел., 

  Лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом – 1 чел., 

Сотрудников охранных организаций – 0 чел.. 

                                                          

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории): 

В нерабочее время – 1 чел.,  

Ночью – 1 чел. ,  

В выходные – 1 чел. , 

Праздничные  дни – 30  работников,  231 ученик, возможно  присутствие  родителей, приглашенные и 

сотрудники МВД и Медзрава. 

 

                                                                      



4. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): ДЮСШ «Тахтамукайского сельского 
поселения», договор № 1 , от 01.09.2017г. 
Основной вид деятельности – спортивное образование, 
Общее количество работников –  3 чел., 
Расположение рабочих мест на объекте (территории) – спортивный зал, 
Занимаемая площадь -  288 кв. м.   
Режим работы - с 14:00 до 16:30, с 16:00 до 18:00, с 18:00 до 20:00, 6,5 часов, 
Руководитель - Джаримок Азамат Нурбиевич., номера телефонов,  
Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения на объекте (территории) – 1 год. 
 

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

(территории) 

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

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

 
 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через 

ограждения, через ворота, основной вход в здание и эвакуационных выходов. 

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

совершении террористического акта:  взрывные устройства, газ, отключение средств связи. 

 
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: основные угрозы совершения 
террористического акта на объекте (территории) это возможность размещения на объекте 
(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), поджог здания, наличие рисков химического, 
биологического и радиационного заражения. 

Меры: 
- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы побеседовать с 

заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному предмету; 
- усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны террористические 

проявления либо аналогичного, либо иною рода в других местах на объекте. 
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры безопасности: 
- не курить;  
- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими 

предметами;  
- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 
- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 
- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);  
- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

№
 
п
/
п 

Наиме
новани
е 

Количество работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на участке, 
человек 

Общая 
площадь, 
кв.метров 

Характер 
террористич
еской угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 - - - - - 

№
 
п
/
п 

Наиме
новани
е 

Количество работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на участке, 
человек 

Общая 
площадь, 
кв.метров 

Характер 
террористич
еской угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 - - - - - 



- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.д;  

Лицо, передающее информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта, 
фиксирует фамилию, имя, отчество, должность лица, принявшего информацию , а также дату и время 
передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи лицо, 
передающее информацию. Удостоверяет сообщение своей подписью.  

 Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 
объекта (территории), или лицо, его замещающее, при обнаружении угрозы совершения 
террористического акта на объекте ( территории)  или получении информации  об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте ( территории) обязан :  

- сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального органа внутренних дел, 
территориального органа безопасности, руководителю органа местного самоуправления, в вышестоящий 
орган исполнительной власти республики, (схема оповещения должна быть согласована и отработана 
заранее со всеми заинтересованными службами); 

- усилить контроль пропускного и внутри объектового режимов, прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект  территорию)  

- своевременно оповестить работников и посетителей объекта (территории) об угрозе 
совершения  или о совершении террористического акта; 

- обеспечить безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников и посетителей объекта  
территории)   

- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа посторонних лиц к 
взрывоопасному предмету; 

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов для 
обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности. 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории): На  основании  рекомендации  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  февраля  2018 г.  по  категорированию  объектов   раздел  5  п. 1 : Возможные  людские  

потери  до  30 %  и  разрушение  здания  до  15 %. 

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): Вахтер, сторож, а также прямая связь с ОВО –кнопка вызова, МЧС – т.88772-56-87-42, 
Пожарная часть – т.41-3-20, МВД – т.43-2-02, ФСБ – т.9-60-50, Скорая помощь – т.96-2-03 , ПЭУ 
«Тахтамукайрайгаз» -т. 96-2-04, Районные электрические сети – т.42-0-05. 
Вызов экстренных служб с мобильного телефона:  
Самый срочный, универсальный номер 112; 
101 – вызов пожарной охраны и спасателей; 
102- вызов милиции; 
103- вызов скорой помощи; 
104 – вызов аварийной службы газа. 
 
 

№ 

п/п 
Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1. 78 Частичное  
разрушение здания 

1768204,52 
 
 



2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории):  Система видеонаблюдения за ОУ, пожарная сигнализация с автоматической подачей 
сигнала на пульт МЧС, пропускной режим, КЭВ, подавители сигналов сотовой связи и сети Интернет, 
а также специализированная техника и средства силовых и спасательных подразделений 
Тахтамукайского района и при необходимости Республики Адыгея и Российской Федерации. 
 
 

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: Да, громкоговорители – звуковое оповещение, 
сирена, марка – Роко 3 
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи: РИЭП -1 шт. АД50-Т400, теплоснабжение централизованное, газоснабжение 

отсутствует, водоснабжение централизованное, сотовая связь  
                                                                       

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

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

системы физической защиты Да, система видеонаблюдения  Multi-Channel DVR с записью на 30 

дней, камер-  44 шт. в кабинетах, 13 шт. в коридорах, 8 шт. по периметру здания. 
г) стационарные и ручные металлоискатели: арочные металлоискатель Garret Magnascanner CS-
5000 – 2 шт., используется при сдаче ЕГЭ или ОГЭ. 

 
д) телевизионные системы охраны:  Да, Multi-Channel DVR, камер -  44 шт. в кабинетах, 13 шт. в 
коридорах, 8 шт. по периметру здания. 
 
е) системы охранного освещения: Освещение по периметру здания, фонарей 11 шт. 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 

средств): 1 входа для людей имеется и 1 въезд на территорию не оборудован; 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 выезд 

и  6 выходов; 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: Отсутствует 
 _____________________________________________________  _  _______________________________  

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

видам подразделений) : Не имеется  
                                                                                                              

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 
требованиям пожарной безопасности: Декларация пожарной безопасности, № 79-230-820-Т0-173, 
от 15.05.2017г. акт огнебиозащитной обработки от 30.10.2015г.( ИП Паньшин Д.В. Лицензия №5-
Б\00851 от 05.09.2013г.)                                    

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: внутри здания 42 
огнетушителя, 2 пожарных щита и 1 пожарный гидрант на территории.   

                  

в)наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения:  

Имеется противопожарная сигнализация Гранит 24 и Версет, отсылающая сигнал о пожаре на 



пульт МЧС, с системой дымоулавливания. 
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: Световой и звуковой сигнал оповещения, 

стрелки указывающие на выход 
                                                                              

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от 

террористических угроз: Да, заключен договор с ОВО по Тахтамукайскому району ФФГКУ ОВО ВНГ 

России по Республике Адыгея, № 34, от 01.01.2017г., а также систематически с привлечением 

сотрудников МВД и ГО и ЧС Тахтамукайского района проводятся уроки, беседы и эвакуации.  

VIII. Выводы и рекомендации 
 

Присвоить 3 категорию опасности объекта; 
Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) 
 
Разработка организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию); 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 
(территории) 

Наличие на объекте (территории):  
Режимно - секретного органа - Нет,  
Численность (штатная и фактическая) – 0,  
Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну – 0,  
Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений – Нет, 
Наличие локальных зон безопасности – Нет, 
Другие сведения – Нет. 
 

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

участков и критических элементов объекта (территории). - Не имеются. 

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). 
5. План взаимодействия с территориальными органами безопасности 

 
 
 
Составлен "___"___.20____г. ______________________   Р.Б. Хатко 
                                                                                         (подпись)                        (ф.и.о.) 
 

Актуализирован  "___"___.20_____ г 

Причина актуализации: В целях обязательного выполнения организационных, инженерно-
технических, правовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
образовательных объектов на основании Постановления № 1235 от 07.10.2017г. Правительства 
Российской Федерации. 
 
 


