
       

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

антитеррористической защищѐнности 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа» 

 

«Утверждаю»: 

      Директор  МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

      _______________________________ 

      /С.Е.Урбанова / 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»:    «СОГЛАСОВАНО»: 

Начальник отдела    Начальник отделения 

УФСБ России     лицензионно- разрешительной 

по Иркутской области             работы по Боханскому, 

в Усть – Ордынском    Осинскому, Усть – Удинскому 

Бурятском округе    районам Управления Росгвардии 

подполковник ФСБ    по Иркутской области 

_________________    старший лейтенант полиции 

/В.К. Тимошенко/    _______________________  

       /Н.Л. Трусов/ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  

пожарно – спасательной 

части 44 

_____________________  

/А.Г. Халматов/ 

 

 

 

 

 

 



                 I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

     

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа»_ 

 МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

адрес объекта  669321 Иркутская область, Боханский район ,с.Новая-Ида 

,ул.Центральная,54. 

телефон, факс  8(39538)25-6-38 

электронная почта Idinka2005@mail.ru 
       

основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории)Образование 
        

категория опасности объекта (территории)       класс  

Периметр, м                    19233 

Общая площадь,м2     3662,99 

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком №38АД 847737 от 21.09.2012 

                                        № 38АД 847738 от 21.09.2012 

 свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 38 АД 848004 от 

28.09.2012г 

должностное лицо, осуществляющий непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) Урбанова С.Е. 

служебный (мобильный)телефон  89500736508 

электронная почта  idinka2005@mail.ru 

  руководитель органа (организации), являющегося правообладателем 

  объекта (территории) Урбанова С.Е. 

   служебный (мобильный) телефон  89500736508 

   электронная почта idinka2005@mail.ru 

 

        II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

             и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

  1. Режим работы объекта (территории) -односменный 

     продолжительность, начало (окончание) рабочего дня 08-00-19-00 
 

    2. Общее количество работников объекта (территории) -61. 
                                                             

    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 -250 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 -  10 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) 
 

N п/п Наименова
ние 

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

человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер 
террористическ

ой угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

- - - - - - 

 

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

N п/п Наименова
ние 

Количество работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на элементе, 

человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер 
террористическ

ой угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

- - - - - - 

 

    3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) - Центральный вход и запасные выхода здания школы. 

    4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта. Всѐ огнестрельное  и холодное 

оружие, взрывчатые вещества и т.д. 

 

           IV. Прогноз последствий совершения террористического 

                       акта на объекте (территории) 
 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей .  Возможность размещения 

на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории). 

    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) Захват заложников, смерть заложников и т.д.  

    (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

 террористического акта 3662,99. 

 

         V. Оценка социально-экономических последствий совершения 



              террористического акта на объекте (территории) 
 

N п/п Возможные людские 
потери, человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный экономический 
ущерб, рублей 

 275 Отключение эл.энергии, 
отключение 

водоснабжения  

72537732 руб. 

 

             VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)- сторожа, вахтеры и работники школы. 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

Защищенности объекта (территории) видеокамеры, пожарная сигнализация 

 

           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 

                     отсутствуют 

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи -отсутствуют 

                    

    в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты  

                        

    г) стационарные и ручные металлоискатели  -  отсутствуют 

                       (наличие, марка, количество) 

    д) телевизионные системы охраны  кол-во видеокамер-5 шт.digital video recorder 

    е) системы охранного освещения -  отсутствует 

                        

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) центральный вход. Центральные ворота для въезда 

транспортных средств 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  -7 выходов, 1 ворота для выезда 

транспортных средств)  

    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска - 

отсутствуют 

                      

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений)  « ДПД» - 11 человек, 18% 

                                        (человек, процентов) 

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 



установленным требованиям пожарной безопасности –  пожарная декларация, дата 

выдачи  12.01.2012год. 

                     

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

отсутсвует 

    

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения  -  пожарная сигнализация «Гранит»  «Цербер» 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей   - отсутствует 

                                

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз 

                     - нет. 

 

                        VIII. Выводы и рекомендации 
 

__________________________________________________________________________. 

 

            IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

                           объекта (территории) 
 

___________________________________________________________________________ 

(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) 

________________________________________________________________________

___ 

                   (наличие локальных зон безопасности) 

________________________________________________________________________

__. 

                             (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 "03»  апреля 2018 г. 

 
___________________________________________________________________________ 

      (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

             деятельностью работников на объекте (территории) 



 

____________________________________   ____________________________________ 

             (подпись)                             (ф.и.о.) 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________. 

 

 

 

 

 


