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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Савитар» город Агидель  

Республики Башкортостан 
(наименование объекта (территории)) 

 

город Агидель Республики Башкортостан 
(наименование населенного пункта) 

 

20___г. 



 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Администрация городского округа город Агидель Республики Башкортостан  

452920, г. Агидель, Цветочный бульвар, д. 3,  

тел. 8(34731) 27359, факс 8(34731) 27731; adm43@bashkortostan.ru 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул.Мира, д.3; тел.8 (34731) 

28613,факс 8 (34731) 28613; zdoag@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

Образовательная деятельность 
(основной вид деятельности органа (организации) 

_______________4_________________ 

(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь - 2485,7 кв. м., протяженность периметра - 189,5м. 
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.02.2016 года № СВ 

0589151 - 0589160; на пользования земельным участком – сервитут соглашение 

№2 от 19.03.2018г.____________________________________________________ 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования 

объектом недвижимости, дата их выдачи) 

 

Директор МАУ ДО ЦДО «Савитар» г. Агидель Шугаепов  Руслан Насимович, 

рабочий телефон 8(34731) 28613, мобильный телефон 89196194579, 

zdoag@mail.ru________________________________________________________ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

 

Глава администрации городского округа город Агидель 

ГильвановФанисЯфасович,тел. 8(34731) 27359, факс 8(34731) 27731; 

adm43@bashkortostan.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, 

адрес электронной почты) 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся 

на объекте(территории) 

     1. Режим работы объекта (территории): 

Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 часов, продолжительность 11 часов 
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

    2. Общее количество работников _______23_________________ человек. 

     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  (единовременно) 

_____490___ человек. 

     4.  Среднее  количество  находящихся  на  объекте     (территории) 

внерабочее  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 ____0_____ человек. 

     5.   Сведения   об   арендаторах,   иных    лицах    (организациях), 

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,    находящимся на 

объекте (территории):отсутствуют______________________________________ 
(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. руководителя-арендатора, номера (служебного и 

мобильного  телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 

(территории) 

 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихсяна 

критическом элементе 

(человек) 

Общая 

площадь, 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

спортивный 

зал для 

проведения 

занятий и 

мероприятий 

на 3 этаже , 

до 50  

 

 

 

 

 

143,4 

 

 

 

 

 

взрыв,  

пожар, захват 

заложников 

людские 

потери, 

разрушение 

здания, 

материальный 

ущерб,  вред 

здоровью 

людей 

находящихся 

в здании 

(территории) 

 

раздевалка для 

обучающихся  

на 2 этаже 

 

до 60 

 

 

 

109,6 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию):основной вход и запасные выходы учреждения; взлом двери, 

перепиливание дужек замка и другие способы проникновения через дверь; 

проникновение подбором ключей; свободный доступ нарушителя на объект в 

связи с временным нарушением целостности здания из-за влияния природно-

техногенных факторов или в период проведения ремонта; проникновение через 

ограждение, используя подкоп, перелаз, разрушение, прыжок с шестом и т.д; 

разбитие окна и других остекленных проемов; предварительный сговор 

нарушителя с персоналом объекта; предварительный сговор нарушителя с 

персоналом службы охраны объекта. 



3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: химические, 

биологические, радиационные, оружие, взрывное устройство и его 

поражающие элементы, огонь. 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) 

террористического акта 

 

     1.   Предполагаемые       модели             действий    нарушителей: 

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из 

числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории),наличие рисков химического, биологического и радиационного 

заражения (загрязнения), отключение электроэнергии на объекте, в районе, 

городе; постановка нарушителем помех ТСО на объекте; постановка 

нарушителем помех в канале связи объекта с охраной; предварительный вывод 

из строя ТСО на объекте; предварительный вывод из строя канала связи объекта 

с охраной.____________________________________________________________ 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории) (возможность размещения на объекте 

(территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся ииных лиц, находящихся на объекте (территории), 

наличие рисковхимического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

     2.  Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории):людские потери, разрушение здания, материальный 

ущерб,  психологические травмы и  иной вред здоровью людей находящихся в 

здании (территории).__________________________________________________ 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершениятеррористического 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 (балансовая 

стоимость) 

1. до 50 повреждение электропроводки, 

прекращение водоснабжения, 

водоотведения, электричества и 

связи, разрушение здания 

1188387 

2. до 60 908279 

ИТОГО 2096666 

 (возможный экономический 

ущерб 15% от балансовой 

стоимости недвижимого 

имущества - 314500) 

 

 

 



VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористическойзащищенности объекта (территории) 

 

     1.   Силы,   привлекаемые   для   обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории):охрана объекта (территории) ООО ЧОП 

«Казачья охрана Ягуар» руководитель Тимофеев А.П. тел. 8(34783) 5-12-24, 9-

11-11, отделение МВД России по г.Агидель, руководитель Ахатов А.А., тел. 

8(34731) 27302, МОВО по городу Нефтекамску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Республике Башкортостан» 8(34783)2-23-33. 

     

2.  Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта: ограждение по всему периметру территории объекта 

в виде забора из металлоконструкции высотой, система контроля и управления 

доступом на объект (территорию), система видеонаблюдения, ночное 

освещение объекта (территории). 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта 

 

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

     а) объектовые системы оповещения: ПАК «Стрелец- мониторинг» 

объектовая станция (автоматическая доставка извещений в ПЧ); система 

автоматической охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией 

АРГУС-СПЕКТР Стрелец;___________________________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

     б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:   

не имеются;_________________________________________________________ 
(количество, характеристика) 

     в)  наличие  технических  систем  обнаружения   несанкционированного 

проникновения на объект (территорию): кнопка тревожной сигнализации  

Астра-Р находится на вахте объекта, выведена на пульт ООО ЧОП «Казачья 

охрана Ягуар» обеспечивающая выезд сотрудников при срабатывании сигнала, 

понедельник-суббота с 20.00 часов до 08.00 часов,в нерабочие и праздничные 

дни осуществляется физическая защита объекта, учет входящих на объект 

физических лиц  с 08.00 до 20.00 часов осуществляется ООО ЧОО «Кондор», 

ночное время с 20.00 часов до 08.00 часов осуществляется физическая защита 

объекта;_____________________________________________________________ 
(марка, количество) 

     г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:  не имеются;_______ 
(марка, количество) 

     д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеются – 2 

ДРЛ;_____________________________________________________ 
(марка, количество) 

     е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, видеокамеры в количестве 6 

штук и видеорегистратор марки RVi; срок хранения и архивирования записи 

камер видеонаблюдения более 30 дней.___________________________________ 
(марка, количество) 



 2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств): осуществляется учет входящих на объект 

физических лиц понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 часов; 

     б) количество эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств): для выхода людей – 2, выезда транспорта - 1; 

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

система контроля и управления эвакуацией_CMDDS-C01; 
(тип установленного оборудования) 

     г) физическая охрана объекта (территории):имеется, ООО ЧОО «Кондор»,1 

пост, человек – 2_____________________________________________________ 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

     3.  Наличие систем противопожарной защиты и первичных   средств 

пожаротушения объекта (территории): 

     а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Радиоканальная АПС 

«Стрелец»; 

     б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

пожарный кран на втором этаже МАОУ СОШ №2; 
(характеристика) 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется; 
(тип, марка) 

     г) наличие системы оповещения и  управления  эвакуацией  при  пожаре: 

Радиоканальная АПС «Стрелец»;                              
                                                 (тип, марка) 

     д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 

19 огнетушителей, из них 11- ОП 4, 8- ОУ5;                             
                            (характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

В ходе проведенного исследования установлено, что имеющиеся камеры 

видеонаблюдения, на объекте недостаточного качества и отсутствует 

возможность установления лица попавшего в обзор данных камер, в связи с 

чем, необходимо оборудовать центральный вход первого этажа объекта 

камерами видеонаблюдения, позволяющими идентифицировать личность 

посетителя (рекомендуемое разрешение не менее 1024х768 пикселей), а также 

организовать ежеквартальное обслуживание (либо по мере необходимости) 

камер видеонаблюдения (настройка резкости и направления, очистка камер). 

 

Приложение:  

 

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории с 

обозначением критических элементов объекта. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 

инженерно-технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта 

(территории). 



 

 
Руководитель объекта (территории) 
 

________________________    _______Р.Н. Шугаепов__________ 
(подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " ____________ 20____ г. 
 

Причина актуализации:  Постановление  Правительства Российской Федерации от 

2 августа 2019г. № 1006 
 

Руководитель объекта (территории) 
 

 

______________________       ______Р.Н. Шугаепов_____ 
                            (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 


