ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Новосибирского района Новосибирской области
– лицея №13 п. Краснообск
2015 г.
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Полное и сокращенное название общеобразовательного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждениеНовосибирского района Новосибирской области
– лицей №13 п. Краснообска (МАОУ – лицей №13 п. Краснообск)
Почтовый адрес и телефон
630501 Новосибирская область Новосибирский район п. Краснообск
телефон 348-55-56, факс 348-05-29, здание 209
Общая площадь здания составляет 9725 м2, длина забора ограждения 1000 м.
Принадлежность: муниципальная
Основное функциональное назначение: ведение образовательной
деятельности, на основании «Лицензии» № 6566 от 6.02.2012, срок действия:
бессрочно.
890 человек_______________________________________________________
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в
месте массового пребывания людей)
_вторая_____________________________________________________________
(категория места массового пребывания людей)
Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский», «Краснообский»
отдел полиции № 4, тел 308-81-81
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого
расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны
дежурной части)

Краткая характеристика местности
Лицей расположен в поселке Краснообск Новосибирского района
Новосибирской области.
Преимущественное направление ветра южно – западное. Количество
осадков 130 - 150 мм. Средняя температура января (- 21 гр. С), июля (+ 17 гр.
С).
Лицей расположен в 4-х этажном приспособленном здании, внутри жилых
построек, рельеф местности равнинный, лестной массив находиться в
километре от задания. Возможность незаметного подхода минимальна.

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания
людей
N Наименован
п/п ие объекта

1

МАОУ –
лицей №13
п.
Краснообск

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим
работы объекта
Лицей расположен в 4-х
этажном приспособленном
здании.
Форма собственности:
Муниципальное
автономное учреждение.
Ведомственная
принадлежность:
Министерство
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области.
Режим
работы:
с
понедельника по пятницу с
800 до 1700, суббота с 800 до
1500.
Спортивные
секции
занимаются по расписанию
с 700 до 800и с 1700 до 2100, в
воскресенье
при
проведении спортивно –
массовых мероприятий по
планам проведения.

Место
Сведения о
расположен
технической
ия объекта укрепленности и
организации
охраны объекта
поселок
Краснообск
Новосибирс
кого района
Новосибирс
кой области.

Возможностей
скрытого
подхода в
светлое время
суток нет.
Ночью здание
лицея освещено
со всех сторон.
Освещение по
всему
периметру.
Система
видеонаблюдени
я. Часть
кабинетов
поставлена под
охрану, пульт
находится у
охранника.
Охрана лицея
осуществляется
тремя
охранниками
поочередно
(трое мужчин).

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей
N Наименовани
п/п
е объекта

1

Детский
комбинат

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

Сторона
Расстояние до
расположени места массового
я объекта
пребывания людей
(метров)
западная

50

№5«Колосок»
2

Продовольств
енный
магазин
«Пятёрочка»

южная

50

3

Центральная
районная
больница

восточная

150

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям
N
п/п

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Наименование Расстояние до
объекта
транспортных
транспортной коммуникаций
коммуникации
(метров)

1 Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы, автостанции)

Советское
шоссе
Улица
Северная
Улица
Западная

1.5 км.

2 Железнодорожный (железнодорожные
пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды)

Центральный
вокзал

20 км

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные полосы)

Толмачево

25 км

4 Водный (морские и речные порты,
причалы)

50 м
50 м.

20 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
N Наименование организации, адрес, Вид деятельности
п/п
телефоны, вид собственности,
по обслуживанию
руководитель
1

МУП ЖКХ «Краснообский» д. 25,
т. 348-03-47, Сафонова Н.Ф.

Водоснабжение и
водоотведение

График
проведения
работ
постоянно

2

МКУ р.п. Краснообска «Служба СБОМ» Вывоз твердых
Д.25 т. 348-68-79, Христолюбов О.Н.
бытовых отходов

2 раза в неделю

3

Комбинат питания «Левобережный»
Ул.Широкая 139 т. 325-34-44
Перетяткевич Ю.Б.

Питание детей

ежедневно

4

ООО «СибКомплекс», ул. СибиряковГвардейцев 51/1, оф.218, т. 210-18-16
Белобородова М.П.

Пожарная
сигнализация

1 раз в месяц

5

ФГУП «Энергетик» проезд
Автомобилистов 1а

Тепло и горячая вода постоянно

6

«Новосибирскэнергосбыт»
Ул. Орджоникидзе 32, т. 211-03-26
Фоменко Ю.Е.

электроснабжение

постоянно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте
массового
пребывания людей
1. Администрация лицея - 4 человека.
2. Учителя и педагогические работники - 76человека.
3. Технический и вспомогательный персонал - 22 человек.
Всего: 102 человек.
В лицее обучается 1200 человек.
Руководства общеобразовательного учреждения,
ответственные за режим и охрану
№ п/п
1.

Должность
Директор

2.

Заведующий хозяйством

3.

Председатель ПК

4.

Заместитель директора по
УВР
Преподаватель –
организатор ОБЖ

5.

Фамилия, имя, отчество
Лылова Надежда
Даниловна
Зебров Юрий Петрович
Казанцева Лариса
Максимовна
Абрамян Ольга Ивановна
Мосунов Валерий
Иванович

телефоны
348-25-29
сот. 89137521353
348-69-61
сот. 89138946589
348-73-21
сот. 89529291603
348-52-88
сот. 89139377329
348-51-18
89039535190

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей

N Наименование потенциально Количество
п/п
опасного участка или
работающих
критического элемента
человек
1

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

отсутствует

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а) возможен захват учащихся и персонала в заложники
иные ситуации)
б) диверсионно-террористических проявлений в месте
массового пребывания людей не зафиксировано
9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта
в месте массового пребывания людей
N Террористическ
п/п
ая угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического
акта

1

Угроза взрыва

5-6 чел

локальный

2

Захват
заложников

20-25 чел

локальный

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) ООО ОП «9Рота»,
Юридический адрес: 630501, РФ, НСО, п.г.т. Краснообск, ГНУ СИБНИИ
Кормов СО Россельхозакадемии, оф. 184
Руководитель Базанова Лариса Геннадьевна, тел/факс 348-68-04, 348-04-89;
Лицензия ЧО № 027804 от 03 июля 2012 г.
Срок действия до 02 июля 2017 г.
б) отдел полиции № 4 «Краснообский»;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового
пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей,
время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции
от места постоянной дислокации)
в) отсутствует;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте
массового пребывания людей, их дислокация, техническая
оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте
массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда

Количество
единиц

Стационарный пост полиции

нет

Пеший внутренний пост полиции

нет

Суточный пост

нет

12-часовой пост

нет

8-часовой пост

нет

человек

Всего
д) отсутствует;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других
организаций по охране общественного порядка)
е) средства охраны не предусмотренны;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому
виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные
средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если
есть - сколько, какой породы)
ж) организация оповещения и связи
оперативный дежурный тел.89138904300
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
Ведомственная охрана тел. 346-66-16
Дежурный ПЦН ОВО 348-44-39
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)
Дежурный МВД России по п.Краснообск тел 308-81-81
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных
органов МВД России и МЧС России)
Администрация поселкового совета
приемная тел 348-38-53
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления по
подведомственности места массового пребывания людей)
ПЧ-37, 1 км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
и расстояние до них, километров)
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

лицей по периметру огражден металлическим забором, оборудован с южной
стороны запирающими воротами, с западной стороны автоматически
открывающими воротами;
По периметру установлены камеры видеонаблюдения; (приложение №2)
В здании на всех этажах установлены камеры видеонаблюдения, монитор
находиться в комнате охраны (К.О.); (приложение №3, 1-4 этаж)
На здании установлены 8 опор освещения, позволяющих осветить всю
прилегающую территорию.
В комнате охраны оборудована «тревожная кнопка» для экстренного вызова
полиции, охрана снабжена носимым с собой брелком для экстренного вызова;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные
сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на
территорию места массового пребывания людей, камеры системы
видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования
системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова
наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа
МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их
количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории
места массового пребывания людей)
б) обеспечение пожарной безопасности:
лицей оборудован стандартной системой пожарной сигнализации (АПС);
в комнате охраны находиться прибор ОП приёмно-контрольный с выносной
клавиатурой «Гранд Магистр»
огнетушители расположены в классных комнатах (38 шт. ОП-5);
(приложение №1 листы 1-10)
(пожарная сигнализация, места расположения первичных
средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией:
на этажах установлены громкоговорители речи-звукового оповещающие о
необходимости эвакуации из здания;
система оповещения включается автоматически при задымлении, с пульта в
комнате охраны и с пультов установленных на каждом этаже;
пути эвакуации отделаны несгораемыми материалами, на каждом этаже
размещены планы с указанием путей эвакуации, основной и запасные выходы
оборудованы светящимися табличками, все выходы имеют свободный доступ и
закрыты на задвижки (приложение №1 листы 1-10)
(характеристика, пути эвакуации)
12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей
N Наименование Выполнени Выполнени
п/п критического
е
е задачи по
элемента или установлен физической
потенциально
ных
защите
опасного
требований

Выполнени
е задачи по
предотвращ
ению
террористи

Вывод о Компенс
достаточ ационны
ности
е
меропри меропри
ятий по
ятия

участка

ческого
акта

защите

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а) контроль доступа, ограничен;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)
б) _____________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные
на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение
выявленных недостатков)
в) ______________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий
по антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей)
14. Дополнительная информация
____________________________________________________________________
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового
пребывания людей)
Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой
к местности и с указанием расположения объектов,
находящихся на территории места массового пребывания
людей и в непосредственной близости к нему, постов
охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции,
расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монументального искусства, мест отдыха
(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.),
мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.

