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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.10.2019.
      Срок действия паспорта               ________________________________
    до "__"___________ ____ г.                  (гриф по заполнении)

                                                    Экз. N 1 (2, 3)

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                           ________________________________
                                                   (руководитель
                                             образовательной организации)

                                           ________________________________
                                               (ученое звание, Ф.И.О.)

                                               "__"______________ _____ г.

                           ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
                     (антитеррористической защищенности)

     ________________________________________________________________
                (наименование образовательной организации)

                               СОГЛАСОВАНО:

_______________________________            ________________________________
 (руководитель территориального             (руководитель территориального
      органа безопасности)                        органа МВД России)
____________ _________ _________           ____________ _________ _________
  (звание)   (подпись) (ф.и.о.)              (звание)   (подпись) (ф.и.о.)

    "__"___________ ____ г.                      "__"___________ ____ г.

              М.П.                                        М.П.

                             I. Общие сведения

    1. Сведения об образовательном объекте:
__________________________________________________________________________,
                       (полное наименование объекта)
__________________________________________________________________________,
                (юридический и фактический адреса объекта)
__________________________________________________________________________,
                            (категория объекта)
__________________________________________________________________________,
            (наименование органа системы образования, в ведении
                        которого находится объект)
__________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., номера рабочих, домашних и мобильных телефонов, адреса
       руководителей органа системы образования, в ведении которого
                             находится объект)
__________________________________________________________________________,
      (Ф.И.О., номера рабочих, домашних и мобильных телефонов, адреса
                  руководителя объекта, его заместителей)
__________________________________________________________________________,
(общая площадь объекта, кв. м.; общая протяженность его периметра, метров)
__________________________________________________________________________.
 (площадь застройки объекта, в том числе учебной, производственной, кв. м)
2. Сведения об объектах инфраструктуры объекта (учебные, жилые, производственные, хозяйственные, складские, коммунально-бытовые, культурно-досуговые здания и сооружения):

N п/п
Объекты инфраструктуры
Площадь
Этажность
Балансовая стоимость
Стоимость с учетом износа
1
2
3
4
5
6













    3. ___________________________________________________________________.
                         (вид учебной деятельности)
    4. Почасовой режим работы объекта:
__________________________________________________________________________.
                     (в целом и по территориям)
    5. Характеристика места расположения объекта:
__________________________________________________________________________.
    6. Характеристика местности и природно-климатических условий  в  районе
расположения  объекта, включая возможность  сезонных  чрезвычайных ситуаций
(затопления, лесных пожаров, ураганов, селей и т.д.):
__________________________________________________________________________.
    7. Информация  о  расположении   объекта    относительно   транспортных
коммуникаций  (автодорожных,  железнодорожных,  воздушных  и  водных  путей
сообщения),  включая  вокзалы,  платформы,   аэропорты,  взлетно-посадочные
полосы и пристани, с указанием расстояний до них:

N п/п
Вид транспортных коммуникаций
Наименование
Расстояние до транспортных коммуникаций, метров
1
2
3
4









8. Общая численность сотрудников объекта по штатному расписанию - ___ человек.
9. Количество обучающихся - _______ человек.
10. Средняя посещаемость объекта населением (в том числе для провожания, встречи обучающихся, обеспечения функционирования объекта, осуществления общественного контроля и других целей) - _________ человек в день.
11. Максимальная посещаемость - не более _________ человек в день
12. Наличие вокруг объекта жилых, административных, производственных зданий и объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту:

N п/п
Наименование здания (объекта)
Характеристика здания (объекта), количество находящихся в нем людей
Сторона расположения
Расстояние до объекта, метров
1
2
3
4
5











13. Сведения о подготовке работников образовательной организации для действий в условиях совершения террористических актов и ликвидации их последствий, а также о проведении с сотрудниками тренировок по вопросам противодействия терроризму: ______________________________________________.
14. Сведения об арендаторах объекта: __________________________________.

II. Анализ уязвимости объекта и выявление его критических элементов

15. Информация об уязвимых и потенциально опасных участках (направлениях) объекта:

N п/п
Название уязвимого (потенциально опасного) участка
Причины уязвимости (опасности)
Размеры (площадь), кв. метров
Характер возможной чрезвычайной ситуации
1
2
3
4
5











16. Перечень критических элементов объекта:

N п/п
Название критического элемента
Количество находящихся в данном месте людей
Конструктивные, технологические элементы
Характер возможной чрезвычайной ситуации
1
2
3
4
5











III. Анализ возможных террористических посягательств
на объект и последствий совершения террористических
актов на объекте

    17. Сведения  о  совершавшихся  на   объекте   террористических  актах:
__________________________________________________________________________.
       (дата совершения, краткий анализ причин и условий их совершения)
    18. Сведения о потенциальных угрозах совершения терактов на объекте:
___________________________________________________________________________
    19. Возможные последствия совершения на объекте террористического  акта
__________________________________________________________________________.
    (возможные повреждения зданий, вероятность возникновения пожаров и
        нарушения инфраструктуры объекта и объектов, обеспечивающих
                          его жизнедеятельность)
    20. Оценка   социально-экономических      последствий        совершения
террористических актов на объекте:
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N п/п
Наименование потенциально опасного участка или критического элемента
Возможные людские потери
Возможный экономический ущерб
Нарушение инфраструктуры объекта и объектов, обеспечивающих его жизнедеятельность
Прочие последствия терактов


Всего
В том числе






Работников
Обучающихся
Населения



1
2
3
4
5
6
7
8
9
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IV. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта

21. Сведения о состоянии охраны и режима на объекте, готовности к действиям при возникновении террористической угрозы:
а) способ охраны объекта - _________________________________;
б) численность подразделения охраны - ______________ человек;
в) численность отдела безопасности - ________ человек
22. Инженерно-технические средства охраны объекта:
а) высота и протяженность ограждений ________________________, материал исполнения: ________________________________________________;
б) количество, виды комплектов охранных извещателей: __________________;
в) количество средств тревожной сигнализации и места их установки: ________________________________________________________________;
г) количество линий системы охранного телевидения - ____________________, количество видеокамер - __________ и места их расположения: _________________.
установки _______________________________________________________________
23. Инженерно-технические средства охраны на контрольно-пропускных пунктах:
а) наличие системы блокировки дверей от одновременного открывания и при срабатывании системы тревожной сигнализации - ______________________;
б) количество видеокамер для пропуска людей - ________ единиц, для пропуска транспортных средств - __________ единиц;
в) наличие систем контроля и управления доступом, идентификации личности - __________________________________________________________________.
24. Используемая на объекте система сбора и обработки информации - __________, год ее выпуска _________.
25. Категория оборудования объекта комплексом инженерно-технических средств охраны - ____________________.
26. Состояние пожарной безопасности:
а) наличие и численность нештатных пожарных расчетов - _________________;
б) наличие автоматической системы пожарной безопасности (сигнализации) ________________, оснащенность объекта ее элементами - _____________________.

V. Выводы и рекомендации

___________________________________________________________________________
 (краткая информация о принадлежности и характере деятельности объекта, о
___________________________________________________________________________
 присвоенной объекту категории, о максимальных значениях людских потерь и
___________________________________________________________________________
    экономического ущерба, о степени потенциальной опасности, об уровне
___________________________________________________________________________
физической защиты и технической безопасности, о достаточности имеющихся сил
___________________________________________________________________________
      и средств для эффективной антитеррористической защиты, а также
 _________________________________________________________________________.
           о необходимости проведения дополнительных мероприятий
                         по ее совершенствованию)

VI. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта

Приложения к паспорту:
1. Акт обследования и категорирования объекта на __ л.
2. Ситуационные планы объекта с обозначением основных зданий (строений, сооружений), мест хранения химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположения гидрантов (кранов), щитов, колодцев, артезианских скважин и пожарных водоемов, а также подъездных путей, транспортных коммуникаций на объекте и их границ (указываются названия улиц и проездов, примыкающих к объекту на __ л.
3. Поэтажные планы основных зданий (строений, сооружений) с экспликацией помещений, указанием материала исполнения стен, отражением схем их охраны, технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, систем тревожной сигнализации, а также путей эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях на __ л.
4. Схема охраны объекта с указанием ограждения, расположения элементов инженерно-технических средств охраны, наиболее вероятных мест совершения террористических актов, с обозначением расположения учебных, жилых, производственных, коммунально-бытовых и других строений, находящихся на объекте и на __-метровой прилегающей к нему территории, а также линии подземных и воздушных коммуникаций, выходящих за границы объекта, на __ л.

    Члены комиссии: _______________________________________________________
                                     (Ф.И.О., подпись)
                ___________________________________________________________
                                     (Ф.И.О., подпись)
                ___________________________________________________________
                                     (Ф.И.О., подпись)

Составлен "__"_________ ____ г.
Актуализирован "__"_______ ____ г.

Учет изменений паспорта безопасности:

___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)

N п/п
Причина внесения изменений
Какие изменения внесены
Подпись и фамилия лица, внесшего изменения, дата
1
2
3
4












