


ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ

от 07.10.2017 № 1235 
МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»,

______ расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 4______
(наименование объекта (территории)

_______________________________г. Челябинск______________________________
(наименование населенного пункта)

20 18 г.
I. Общие сведения об объекте,(территории)

Комитет по делам образования города Челябинска, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 г. Челябинска», г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 4, тел./факс. 
735-05-01, nmilovanova@mail.ru _________ ____________________________

(наименование выш естоящ ей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, 
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 4, тел./факс. 735-05-01, 
___________________________nmilovanova@mail.ru___________________________

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

образовательная деятельность по образовательным программам начального 
_________ общего, основного общего, среднего общего образования

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

___________________________ 2 (первая) категория___________________________
(категория опасности объекта (территории)

______ общая площадь 4897,6 кв. м., протяженность периметра 230,93 м.______
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком от 03.07.2006, запись 
регистрации: 74-74/-01/379/2006-479 и свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления от 30.10.2015 
запись регистрации: 74-74/036-74/001/332/2015-3752/1_______________________

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Милованова Надежда Юрьевна, тел./факс. 735-05-01, nmilovanova@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осущ ествляющ его непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Милованова Надежда Юрьевна, тел./факс. 735-05-01, nmilovanova@mail.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 понедельника по 
пятницу с 07 час. ООмин. до 19 час. 00 мин., суббота, воскресенье выходной 
день

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 50
(человек)
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3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в 
течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе 
арендаторов, лиц, осуществляющ их безвозмездное пользование 
имуществом, находящ имся на объекте (территории), сотрудников 
охранных организаций _______ 407_______ .

(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)_________ АО «Комбинат социального питания
г.Челябинска» от 01.01.2018г № б\н_____________________________________

(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):

№
п/п

Наимено
вание

Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на участке, 

человек

Общая 
площадь, 

кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последст

вий

1 Зал 70 88,1 Захват заложников Г ибель,
ритмики травмирова

ние людей
2 Пищеблок, 110 156,4 применение Гибель,

столовая отравляющих травмирова

•
веществ ние людей



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

№
п/п

Наимено
вание

Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на элементе, 

человек

Общая 
площадь, 

кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последст

вий

1 Электрощи
товая

0 5 i■■ остановка
деятельности

объекта

нарушение
работы

коммуникац
ИЙ

2 Бойлер 0 15
3

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию): в дневное время, через главный вход, под видом посетителей и 
обслуживающего персонала, проникновение в нерабочее время путем 
разрушения инженерной защиты объекта (через входы, оконные проемы, 
подвальный вход).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут 
применить террористы при совершении террористического акта 
огнестрельное оружие, взрывные устройства.______________________________

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

1. Предполагаемые модели действий наруш ителей размещение 
взрывных устройств на территории или вблизи здания, захват заложников, 
совершение поджога, вывод из строя или несанкционированное 
вмешательство в работу различных коммуникаций, здание попадает в зону 
возможного химического заражения от ООО «Донкарб-Графит» на 
территории Челябинского Электродного завода___________________________

(краткое описание основны х угроз совершения террористического акта на объекте (территории), 
возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа 

работников, обучаю щ ихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков 
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 
объекте (территории) максимальная площадь возможного разрушения 
здания 4897,6 кв. м., гибель и травмирование людей, материальный ущерб

(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)_______

№
п/п

Возможные людские 
потери, человек

Возможные
нарушения

инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, 

рублей
1 407 Вывод из строя 

коммуникаций, 
разрушение здания

33,9 млн. руб.



VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защ ищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории): Отдел полиции «Металлургический» 
УМВД России по городу Челябинску, ул. Электростальская. 13, тел. 735-20- 
03, ПЦО № 4 УВО по г. Челябинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Челябинской области» тел. 735-02-17. МКУ «КДЛС г. Челябинска» тел. 263- 
34-44, тел. моб. «112», ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области, тел. 
239-71-01, 239-71-02, УФСБ России по Челябинской области, тел. 263-88-56, 
749-26-28, 749-25-82, ПЧ 4 ФГКУ «3 отряд противопожарной службы по 
Челябинской области»735-02-01.735-03-81. охранник -ООО ЧОО «Городская 
охрана), вахтер, сторож..

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защ ищенности объекта (территории): тревожная кнопка вызова наряда 
вневедомственной охраны, видеонаблюдение, сотовая связь, сторож .

VII. М еры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории)

1. М еры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения объектовая станция 
ПАК«Стрелец-Мониторинг», речевая система оповещения и эвакуации при 
пожаре: оповещатель БУУ-24 « Камп-М » - 1шт. эвакуационные указатели, 
акустическая модель «ОУ» -12шт, 5- эвакуационных выходов, эвакуационных 
планов -  6, световое табло «Выход» 12 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют_____________

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию), оповещения о 
несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 
системы физической защиты: имеется целостное ограждение в виде 
металлического забора с 2 воротами и 2 калитками, камеры системы 
видеоконтроля 1 внутренняя на входе и 6 на этажах здания, кнопка 
экстренного вызова наряда в н е в е д о м с т в е н н о й  о х р а н ы : 1 кнопка на вахте, 
физическая охрана в течении рабочего дня осуществляется сотрудниками 
О О О  Ч О О ( Г о р о д с к о й  о х р а н ы ) о х р а н н и к ,  в а х т е р , в нерабочее время охрана 
осуществляется с т о р о ж е м .

г) стационарные и ручные металлоискатели 
 отсутствует________ _____________

(наличие, марка, количество)



д) телевизионные системы охраны 7 внутренних камеры HD (720р), 
запись храниться на сервере в кабинете директора в течение 10 дней________

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения наружное оснащение территории 
учреждения отсутствует, при входе в здание школы установлено 1 
прожектор, в здании установлено 10 светильников аварийного освещения 
1,8Вт ДБА 3926,36LED__________________________________________________

(наличие, марка, количество)

2. М еры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей 
и проезда транспортных средств) 1 вход в здание и 1 въезд на территорию, 
въезд оснащен воротами ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 
транспортных средств) 1 вход в здание, 1вход во вспомогательное 
помещение постоянно закрыта, 4эвакуационных выхода.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
отсутствует_____________________________________________________________ ;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно- 
спасательных формирований (по видам подразделений)______ 0________ .

(человек, процентов)

3. М еры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности _____
декларация № 74501372-02391-1266 от 27.04.2010г______________________;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
имеется; есть ё50мм, количество ПК-12шт, давление на самой удаленной 
и верхней точки составляет 2,5кГс/см2__________________________________

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе 
автоматической системы пожаротушения огнетуш ители, средства 
пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 
противопожарная дверь, клапан пожарного крана (полугайка тип «ГЦ»).

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 
отсутствует.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 
Приказ директора МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» от 20.12.2017г. № 260 .

(наличие и реквизиты документа)
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