
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176

Срок действия паспорта
до «____»______________20___г.

Утверждаю: 
Председа^' 
админис^ра 
городе 
КобалияX
«

Экз. №_______

:ого

Согласовано:
Начальник ОБО V

SO"1^
Ь» TJ W

Согласовано:
Заместитель начальника Управления - 
начальник службы на Кавминводах

ФКГУ «ОБО ВНГ России по
краю»

по Минераловодскому городскому округу -

2021г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская художественная школа» 

Минераловодского городского округа 
Ставропольского края 

г. Минеральные Воды 
2021г.



2

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование Минераловодского городского округа Ставропольского края

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти, в ведении которого находится объект)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края 
адрес: 357203,Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.22 партсъезда, 42 

телефон: 8 (87922) 6-31 -32, 6-31-62
e-mail: dhsh-mv@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта) 

адрес: 357203,Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.22 партсъезда, 42 
телефон: 8 (87922) 6 - 31 -32, 6-31-62

e-mail: dhsh-mv@yandex.ru

(адрес объекта, телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование

(основной вид деятельности)
3 категория объекта

(категория объекта)

Общая занимаемая площадь: - 397,1 кв.м;

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

Свидетельство о государственной регистрации права 26-АЗ 252641 от 14,01.2011 г. 
(свидетельство о государственной регистрации о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор МКУДО ДХШ Сорокоумова Тамара Ивановна
служебный телефон: 8(87922)6-31-32
мобильный телефон: 8(928)265-58-11
e-mail: t.sorokoumowa@yandex.ru

| ф и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 
телефон, факс, электронная почта)

Служба охраны отсутствует

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

mailto:dhsh-mv@yandex.ru
mailto:dhsh-mv@yandex.ru
mailto:t.sorokoumowa@yandex.ru
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II. Общие сведения о работниках объекта (территории), 
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта: с 8:00 до 18:00 в соответствии с расписанием занятий; 
выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные дни в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 17 чел.
(человек)

.' Среднее количество работников и посетителей, находящихся на 
объекте(территории) в течение дня: 183 чел.

(человек)
4 Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, 
находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и 
праздничные дни: 1 чел.

(человек)

5 . С ведения об арендаторах: арендаторов нет.

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

1. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№п п Наименование потенциально 
опасного участка, его назначение, 

специфика опасности

Количество работников, посетителей, 
находящихся на потенциально 
опасном участке одновременно, 

человек

-

2. Перечень критических элементов объекта (территории)

№п/п Наименование критического элемента, его 
назначение, специфика опасности

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 

критическом элементе 
одновременно, человек

1. Вход в здание (фойе) 1 дежурная +/ - 30 человек

3
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IV. Основные угрозы и возможные последствия 
совершения террористического акта на объекте (территории)

1.Возможные модели действий нарушителей:
А) Террористические акты Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана 
действий в ситуациях, связанных с угрозой террористического акта, может стать обнаружение в 
образовательном учреждении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 
устройством.
Поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники 
учащихся или работников, получение руководителем учреждения информации об этих фактах от 
воспитанников или работников.
БI Пожар При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. Немедленно начать 
эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить 
вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного 
пожарного расчета.
В ■ Применение отравляющих веществ (ОВ): При применении ОВ может произойти частичное 
заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При 
обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим 
веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 
применения ОВ- немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной зашиты) и начать 
немедленную эвакуацию воспитанников и работников на безопасное удаление, обеспечить 
дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.
Д) Захват заложников а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и 
спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 
спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 
родственникам или в полицию. При безопасной возможности надо уходить, б) Не оказавшимся в 
составе заложников немедленно покинуть здание МКУДО ДХШ Сообщить в правоохранительные 
органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их 
указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с 
террористами_________________________________________________________________________

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) 
взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта(территории), наличие рисков химического, 

биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте:
Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 
террористического акта: 397,1 кв.м.; иные ситуации в результате совершения 
террористического акта - возникновение пожара, замыкание электропроводки.возможны 
травмы и ожоги различной степени тяжести, обрушение стен и потолочных перекрытий, 
частичное заражение помещений школы в случае применения отравляющих средств, 
причинение вреда жизни и здоровью работников и посетителей объекта в случае захвата 
заложников, шоковое состояние людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в 
результате совершения террористического акта)
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N . Оценка социально-экономических последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории)

вание показателя

Возможные людские 
потери, человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб, 

рублей
Зедват заложников до 183 -
Поджог. взрыв до 183чел. Разрушение стен,

перекрытий, повреждение 
электропроводки.

2000000

Применение отравляющих 
веществ в помещении

Проведение работ по
дегазации помещений

500000

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Значение 
показателя

о совершенных и предотвращенных террористических 
на объекте (территории) с 2017 года 

гениально возможное количество пострадавших, человек

Iff Ч Hi ди гн I в' н я ч п
Максимальная зона чрезвычайной ситуации

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

Категория объекта (территории) по степени потенциальной 
•аасности

до 2 млн.

объектовая

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории): дежурная по школе, сторож

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):

в кнопка экстренного вызова ЧОП «Альфа-Групп» (организации, осуществляющих 
: - гану объекта) место работы дежурной по школе оборудовано тревожной кнопкой, 
время охраны - круглосуточно.
~ Видеонаблюдение - 6 камер. Имеется 3 видеокамеры наружного наблюдения, 

положенных по периметру здания. Обозревается главный вход, запасной вход и 
дз-: эовая территория жилого дома, где располагается школа. 3 камеры внутреннего 
видеонаблюдения в коридорах.

3. Организация связи (виды связи):
а) между постами: нет
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны: да 

Г
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в между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) 
объекта(территории) и правоохранительными органами: да

имеется городская и мобильная связь с руководством и работниками учреждения, 
тревожная кнопка

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

I. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
а I объектовые и локальные системы оповещения

для оповещения людей о пожаре при срабатывании пожарной сигнализации выбран 
лгидор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8», извещатель пожарный 
домовой - 31 шт., извещатель пожарный ручной (ИПР), световое табло «Выход» - 2 шт„ 
л: к речевого оповещения - 1 шт., модуль акустический - 2 шт.

(наличие, марка, характеристика)
т наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)
в технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 
•тъект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация с сигналом на 

л льт ЧОП «Альфа-Групп».
(наличие, марка, количество)

г стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют
(наличие, марка, количество)

т наличие систем наружного освещения объекта
Школа оборудована лампами освещения над главным и запасным входом в помещение, а 
также по периметру расположены фонари уличного освещения. Имеется внутри здания 
аварийное освещение.

(наличие, марка, количество)
t наличие системы видеонаблюдения
3 идеонаблюдение - 6 камер. Имеется 3 видеокамеры наружного наблюдения, 
т ас доложенных по периметру здания. Обозревается главный вход, запасной вход и 
натровая территория жилого дома, где располагается школа. 3 камеры внутреннего 
а-тле:наблюдения в коридорах.

(наличие, марка, количество)
к кнопка экстренного вызова ЧОП «Альфа-Групп» (организации, осуществляющих 
схтану объекта) место работы дежурной по школе оборудовано тревожной кнопкой, 
=ремя охраны - круглосуточно.

2 Меры по физической защите объекта (территории):
а количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людейи проезда 
тталспортных средств) на центральном входе действует один пропускной пункт, его 
:<-шествляет дежурная по школе (пн.-пт.: с 08:00 до 18:00).
о количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) два входа и выхода людей (основной и запасной).
в наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

(тип установленного оборудования)
г физическая охрана объекта (территории) отсутствует

3 Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 
сбъекта (территории):
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а) наличие автоматической пожарной сигнализации:
Тип пожарной сигнализации: адресно-опросная__________________________________
Система речевого оповещения пожарная радиоканальная, оповещателей в количестве 1 
Техническое обслуживание и сопровождение обеспечивают: ЧОП «Альфа-Групп» , 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту- средств обеспечения 
ПБ помещения ЧОП «Альфа-Групп».

(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Шкафы ПК- 1 и ПК-2 со стеклом пожарные закреплены на стене в коридоре. Ключ 
находится на посту у дежурной,

(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Имеется одна голосовая система оповещения, планы эвакуации, знаки.
Техническое обслуживание и сопровождение обеспечивают: ЧОП «Альфа-Групп». , 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
ПБ помещения ЧОП «Альфа-Групп».

(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Помещения учреждения 
обеспечены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (ОП-4 
порошковый), 4 шт. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

(характеристика)
Техническое обслуживание и сопровождение обеспечивают: ЧОП «Альфа-Групп».

IX. Выводы и рекомендации

1. Согласно ППРФ №1006 от 02.08.2019 года объекту присвоена третья категория 
опасности.

2. Необходимо осуществить следующие мероприятия для антитеррористической 
защищенности объекта:

1. Проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и 
инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения 
террористического акта.

2. Проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

3. Разработать план мероприятий по информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам объекта и обеспечить его исполнение.

4. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке 
действий работников и иных лиц или предметов, поступления информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте.

5. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

6. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций.
7. Оборудовать помещение для охраны с установкой в нем системы 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии (ПЦО ОВО по 
Минераловодскому городскому округу).
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8. Оборудовать основной вход в школу контрольно-пропускным пунктом, 
оснащенным стационарным или ручным металлоискателем.

X. Дополнительная информация 
с учетом особенностей объекта (территории)

Режимно-секретный орган не предусмотрен, отсутствует.

■зьтгчие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников
■ те.— территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима 

те се--:сти и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:
I . лан I схема) объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических 
цементов объекта (территории).

Составлен « __ »__________20__ г.

Директор МКУДО ДХШ Сорокоумова Тамара Ивановна
дтд<с-:стное лицо осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Актуализирован «__»______________ 20__ г.

Причина актуализации____________ ■_________________________



Приложение 1
К' паспорту безопасности

МКУДОДХП1 мго

План (схема) МКУДО ДХШ МГО собозначением 
потенцально опасных участков, критических элементов объекта

0 0

□ -огнетушитель
[3 -пожарный кран
[О| -кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
И ■телефон
Щ -звуковой оповещатель

■И -камера видеонаблюдения
И -потенциально опасные участки




