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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная
общеобразовательная школа с. Тактагулово муниципального района Бакалинский
район Республики Башкортостан

с. Тактагулово 2019 г.
I. Общие сведения об объекте (территории)
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная
школа с.Тактагулово муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан,
(МОБУ ООШ с.Тактагулово), 452655, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район,
с.Тактагулово, ул.Школьная,2, 8(34742)29870 taktagulsoch@yandex.ru

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

452655, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский
ул.Школьная,2, 8(34742)29870, taktagulsoch@yandex.ru

район,

с.Тактагулово,

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

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

4 (четвертая) категория
(категория опасности объекта (территории)

S участка-17101 кв.м., S здания школы протяженность периметра- 547,28м.

1662,0 кв.м., S здания котельной – 37,0 кв. м.,

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

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком СВ
0223162 от 23.09.2015 г., свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление (здание МОБУ ООШ с.Тактагулово) СВ 0223163 от 23.09.2015 г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве
пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Галлямов Венир Камилович, телефон рабочий (34742)29870, телефон сотовый 89631429532,
taktagulsoch@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Галлямов Венир Камилович, телефон рабочий (34742)29870, телефон сотовый 89631429532,
taktagulsoch@yandex.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и
мобильны телефоны ,адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории) МОБУ ООШ с.Тактагулово – 8.00- 18.00ч., здание
котельной – в отопительный период круглосуточно
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)- 24 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) 88 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 2 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
арендаторов нет
(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. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№ Наименовани Количество
Общая
Характер
п/ е
работников,
площадь террористической угрозы
п
обучающихс , кв.
я и иных
метров
лиц,
находящихся
на участке,
человек
1.
Фойе (вход)
до 70 чел.
127,9
Совершение
теракта(приведение в
действие взрывного
устройства).Применение
огнестрельного оружия.

Характер
возможных
последствий

Человеческие
жертвы.
Частичное
обрушение
строительных

Возникновение
пожара(поджог).
Распыление опасных
химических(биологических
) реагентов, токсинов.
Сообщение о
заминированные. Захват
заложников.

2.

Спортивный
зал

до 70 человек

204

Совершение
теракта(приведение в
действие взрывного
устройства).Применение
огнестрельного оружия.
Возникновение
пожара(поджог).
Распыление опасных
химических(биологических
) реагентов, токсинов.
Сообщение о
заминировании. Захват
заложников.

конструкций, иные
повреждения
внутренних
помещений без
повреждения
строительных
несущих
конструкций.
Возникновение
пожара, сильное
задымление.
Выход
из строя
коммунальных и
инженерных сетей
здания. Заражение
территории,
подвергшейся
непосредственном
у воздействию.
Заражение
территории,
прилегающей к
зоне заражения
Человеческие
жертвы. Частичное
обрушение
строительных
конструкций, иные
повреждения
внутренних
помещений без
повреждения
строительных
несущих
конструкций.
Возникновение
пожара, сильное
задымление.
Выход из строя
коммунальных и
инженерных сетей
здания. Заражение
территории,
подвергшейся
непосредственном
у воздействию.
Заражение
территории,
прилегающей к
зоне заражения.

3

Учебные
классы

до 70 человек

337,8

Совершение
теракта(приведение в
действие взрывного
устройства).Применение
огнестрельного оружия.
Возникновение
пожара(поджог).
Распыление опасных
химических(биологических
) реагентов, токсинов.
Сообщение о
заминировании. Захват
заложников.

4

Спортивная
площадка

до 70 человек

210

5

Подвал

до 10 человек

109,4

Совершение
теракта(приведение в
действие взрывного
устройства).Применение
огнестрельного оружия.
Захват заложников.
Совершение
теракта(приведение в
действие взрывного
устройства).
Применение
огнестрельного оружия.
Возникновение
пожара(поджог).
Распыление опасных
химических
(биологических) реагентов,
токсинов. Сообщение о
заминировании. Захват
заложников.

6

Электрический
трансформатор

0

16

Поджог или закладка и
подрыв.

Человеческие
жертвы.Частичное
обрушение
строительных
конструкций,
,иные повреждения
внутренних
помещений без
повреждения
строительных
несущих
конструкций.
Возникновение
пожара, сильное
задымление.
Выход из строя
коммунальных и
инженерных сетей
здания. Заражение
территории,
подвергшейся
непосредственном
у воздействию.
Заражение
территории,
прилегающей к
зоне заражения.
Человеческие
жертвы.

Человеческие
жертвы. Частичное
обрушение
строительных
конструкций, иные
повреждения
внутренних
помещений без
повреждения
строительных
несущих
конструкций.
Возникновение
пожара, сильное
задымление.
Выход из строя
коммунальных и
инженерных сетей
здания.
Возникновение
пожара,
сильное
задымление.
Нарушается
электроснабжение.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
а) проникновение террористов на территорию школы возможно через внешние ограждения;
б) центральный вход в здание (под видом обучающегося или родителя обучающегося);
в) в транспортах через ворота на территорию (под видом обслуживающей организации);
г) запасные выходы.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении
террористического акта:
а) приведение в действие взрывного устройства;
б) применение огнестрельного оружия;
в) поджог;
г) распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов;
д) минирование;
е) захват заложников.
IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического
акта
1.
Предполагаемые модели действий нарушителей
а) возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств;
б) захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории);
в) пожар;
г) наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность
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))

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)
При применении взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение
здания школы (спортзала – 204 кв. м) и находящегося на территории объекта имущества в
зависимости от количества взрывчатых веществ
(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
1(здание
школы)

Возможные людские
потери (человек)
Общие количество человек
(воспитанники, учащиеся,
сотрудники, родители)

сотрудник
2(здание
котельной)

Возможные нарушения
инфраструктуры
1.Частичное обрушение
2. Полное разрушение
3. Иные повреждения
4. Выход из строя
коммунальных и
инженерных сетей здания
5. Остановка работы
учреждения

Возможный экономический
ущерб (рублей)
Балансовая стоимость здания и
находящегося на территории
объекта имущества

1.Частичное обрушение
Балансовая стоимость здания
2. Полное разрушение
котельной и находящегося на
3. Иные повреждения
территории объекта имущества
4. Выход из строя
коммунальных и
инженерных сетей здания
5. Остановка работы
котельной
6.Обрушение правого
крыла здания школы
VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта
(территории) собственная охрана, МВД, МЧС, ФСБ, ПЧ-65,Бакалинский РЭС.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта система
освещения, система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротужения, система
оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, система связи с
экстренными службами, техническая укрепленность здания и прилегающей территории,
пропускной режим.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения: Здание учреждения оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения о пожаре. (ППК ОП «Гранд Магистр 8А».Прибор
предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и
пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями.
Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание Средства пожарной
сигнализации выведены на пульт. Техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ осуществляет
МКУ Отдел образования МР Бакалинский район Республики Башкортостан.
Оборудовано УОО – АВ исполнение 5/2 «Тандем -2М». Устройство оконечное автоматического
вызова объектовое УОО –АВ исполнение 5/2 «Тандем -2М» предназначено для регистрации событий
на объекте и передачи информации о событиях абонентам по абонентской проводной телефонной
линии и/или каналам сотовой связи.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:
- резервный источник электроснабжения (дизель- генератор) не имеется;
- система связи имеется (телефонная линия, сотовая связь)
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) – видеонаблюдение (наружные-4, внутренние-2)
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:
- ручные металлоискатели имеются (МД- 7202М), стационарных нет.
д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется. Опоры освещения
расположены по периметру здания школы и на входах (выходах) в здание.
е) наличие системы видеонаблюдения имеется, CMD HD720-WB3.6-IR White -4
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств); 3
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) 4;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): пропускной режим осуществляется в период с 8.00
до 18.00 часов. Функции пропускного режима осуществляет техперсонал производственных и
служебных помещений. Вход на территорию школы свободный с 8.00 до 18.00 часов. В
вечернее и ночное время проход закрыт с помощью металлических ворот, запирающихся на
навесной замок. Вход в здание под контролем техперсонала и дежурного учителя с 8.00 до 18.00
часов.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, «Гранд Магистр 8А»
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
имеется внутренний противопожарный водопровод и цистерна под землей с запасом воды 60т. ВПВ
обслуживает ООО «ГарантБезопасность». Акт ПК испытаний ВПВ на работоспособность имеется.
Территория учреждения оснащена пожарным водопроводом.
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется, здание
оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа с речевым
способом оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, установленным на
каждом этаже. Средства пожарной сигнализации выведены на пульт (контроллер МИРАЖ-GSM-Т403) Имеются 5 эвакуационных выходов. Пути эвакуации безопасны и оснащены световыми
указателями.
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется, обеспечено первичными
средствами пожаротушения на 100%. Огнетушители порошковые ОП-4 -16 шт., пожарные рукава – 6
шт.)
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:
1.Система охраны не в полной мере способна противостоять попыткам совершения терактов;
2.Проведение тренировок и учений по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании проведенного обследования и
категорирования объекта(территории)
МОБУ ООШ с.Тактагулово муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан устанавливается 4 категория опасности.
IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)
__________________________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)
_____________________________________________________________________________.
(другие сведения)
Приложение:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов
объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольнопропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Директор МОБУ ООШ с.Тактагулово ________________ Галлямов В.К.
Паспорт безопасности актуализирован " __ " ____________ 20__ г.
Причина актуализации: ___________________________________________________
Директор МОБУ ООШ с.Тактагулово ________________ Галлямов В.К.

