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 I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара  

а) адрес: 443010, г. Самара, ул. Л. Толстого,26 

б) телефон: тел: 8(846) 332-32-50, факс: (846) 333-58-02 

в) электронная почта: dosamadm@yandex.ru 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории 

443022, г. Самара, ул. Ульяновская,99 

телефон: тел: 8(846) 332-76-03, факс: 8(846) 332-76-03 

в) электронная почта: detki 164@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

образовательная деятельность; 
(основной вид деятельности органа (организации) 

4 категория  
(категория опасности объекта (территории) 

а) общая площадь здания (кв.м);227,6 м2 

б) общая площадь территории (кв.м): нет территории 

в) протяженность территории (метров): 100 м 
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

свидетельство на право пользования земельным участком АА № 021670 от 

22.04.2015г. 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи) 

Косилова Елена Васильевна - директор МБОУ Школы №70 г.о. Самара 

раб. тел. (факс): 8(846) 332-76-03; 

моб.тел. 8-927-685-71-46; 

эл.почта: detki 164@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  

на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

Елена Борисовна Чернега – руководитель Департамента образования Администрации 

городского округа Самара  

а) адрес: 443010, г. Самара, ул. Л. Толстого,26 

б) телефон: тел: 8(846) 332-32-50, факс: (846) 333-58-02 

в) электронная почта: dosamadm@yandex.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) 

Пятидневная рабочая неделя,   одна смена, суббота , воскресенье- выходной 

Продолжительность: пн.-пт.: 12 час.  

Начало рабочего дня: пн.-пт.: 7:00 час.  

Окончание рабочего дня: пн.-пт.: в 19:00 час 



                                                                                                                                                                                  

                                                 (в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня). 

    2. Общее количество работников -11 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)-  69 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- 1 человек. 

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

пользование имуществом, находящимся  на объекте  (территории) 

                                                               отсутствует 

 
(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) 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на 

критическом элементе 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв.метров) 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Возможные 

последствия 

- - - - - - 

 

2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию) 

 центральный вход  в здание; 

  -3 запасных выхода;  

Способы проникновения: 

  - санкционировано проникновение: легендированный проход на основе                

маскировки; 

- не санкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с 

использованием инженерно- технических средств; 

- контактное проникновение; нарушение целостности объекта, физическая 

ликвидация охраны, захват заложников; 

-бесконтактное проникновение; наблюдение за объектом, скрытая фото и 

видеосъемка объекта, контроль телефонных переговоров, размещение вблизи и на 



                                                                                                                                                                                  

территории объекта посторонних вещей и транспортных средств.     
 

    3.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы при 

совершении террористического акта: 

огнестрельное и холодное оружие; 

- боеприпасы (комплексные устройства, снаряженные взрывчатыми, метательными, 

пиротехническими, зажигательными, биологическими или химическими веществами, 

применяемые для уничтожения живой силы, техники, объектов) заводского и кустарного 

исполнения (Ф-1, РГД-5,пояс «шахида» и т.д.); 

- бытовые и промышленные химические, бактериологические и токсичные отравляющие 

вещества (аммиак, хлор, цианистый водород и др.); 

- автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке 

вблизи ограждения объекта. 

 

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

террористического акта 

 

    1.    Предполагаемые     модели         действий            нарушителей 

Совершение взрыва, путем скрытой установки взрывных устройств или с использованием 

террористов – смертников; 

Нападение на работников и учащихся с использованием стрелкового и холодного оружия; 

Захват работников и учащихся в качестве заложников; 

Применение химических отравляющих, биологических и токсических веществ; 

Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 

100 кг.) на стоянке  вблизи объекта; 

Поджог; 

Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций 

__________________________________________________________________________. 
(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)  

Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) – 

69;максимальная площадь разрушения(заражения) здания-227,6 

м2___________________________________________________________________________. 
(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) 

 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери (человек) 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб 

(рублей) 



                                                                                                                                                                                  

   1.Совершение взрыва, путем крытой установки взрывных устройств или с 

использованием террористов-смертников           

                  

 До 69 Разрушение здания частичное 

или полное  

1 000 000 – 3 000 000 

 2. Нападение на работников и дошкольников с использованием стрелкового и 

холодного оружия 

 До 69     нет         нет 

  3. Захват работников и учащихся в качестве заложников 

 До 69  Разрушение здания частичное 

или полное 

 1 000 000 – 3 000 000 

 4.Применение химических, отравляющих, биологических и токсических веществ. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

Территориальный орган ФГКУ  ВНГ России. Федеральное государственное казенное 

учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Самарской области,  адрес: 443034, г. Самара, пр. Юных 

Пионеров,д.161; тел. деж.части : 333- 42-51; режим работы – круглосуточно; экипаж ГБР 2-3 

чел.; время прибытия ГБР 5-10 мин, наряд полиции обязан прибыть в максимально короткие 

сроки, соблюдая требования правил дорожного движения. Вооружение: пистолет Макарова, 

Кедр ПП, специальные средства, согласно закону Росгвардии. 

Территориальный орган МВД России: Отдел полиции№5 УМВД России по городу Самаре 

(Ленинский район); адрес: 443041, г. Самара, ул. Никитинская,73А; тел. деж. части: 332-02-

02; 

Патрулируется согласно графика объезда территории ОП№5 (примерно 1 раз/час) 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта: 

штатные сотрудники – сторожа; 

количество постов днем-1, с 07до 19:00ч. 

количество постов ночью-1, с 19:00 до 07:00ч. 

оборудование поста охраны – телефон, КТС, АПС, видеонаблюдение. 

Видеонаблюдение: 

Система видеонаблюдения с видеокамерами «день-ночь» (4 шт.) обеспечивает непрерывный 

и круглосуточный контроль и запись видеоинформации по детектору движения следующих 

зон: 

а) центрального и запасных выходов со стороны улицы; 



                                                                                                                                                                                  

б) двор  

 в) холл центрального входа; 

г) коридоры первого этажа; 

Сервер и монитор расположены в кабинете старшего воспитателя, на 1 этаже. 

Марка:SVC-4115N;  

 

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

объекта 

 

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

    а) объектовые системы оповещения  

СОУЭ-2 типа, для системы звукового оповещения используются – оповещатель 

звуковой  «Флейта- 12В».  

В качестве световых оповещателей о пожаре используются световые указатели 

«Выход»- « Молния-12В».  
                                                                             (наличие, марка, характеристика) 

    б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи 

                                                             отсутствует 
(количество, характеристика) 

    в)   наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного проникновения 

на объект (территорию): 

Система видеонаблюдения с видеокамерами «день-ночь» (4 шт.) обеспечивает непрерывный 

и круглосуточный контроль и запись видеоинформации по детектору движения следующих 

зон: 

а) центрального и запасных выходов со стороны улицы; 

б) двор  

 в) холл центрального входа; 

г) коридоры первого этажа; 

Сервер и монитор расположены в кабинете старшего воспитателя, на 1 этаже. 

Марка:SVC-4115N;  
                                                                                                 (марка, количество) 

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - отсутствует; 
(марка, количество) 

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

                                                                             отсутствует 
(марка, количество) 

    е) наличие системы видеонаблюдения  

Система видеонаблюдения с видеокамерами «день-ночь» (4 шт.) обеспечивает непрерывный 

и круглосуточный контроль и запись видеоинформации по детектору движения следующих 

зон: 

а) центрального и запасных выходов со стороны улицы; 

б) двор  

 в) холл центрального входа; 

г) коридоры первого этажа; 

Сервер и монитор расположены в кабинете старшего воспитателя, на 1 этаже. 

Марка:SVC-41 

 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 



                                                                                                                                                                                  

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

транспортных средств) - Уличная площадка имеет два выхода: центральный – на тротуар ул. 

Ульяновской. Внутренний выход – во двор жилого дома. Состояние удовлетворительное 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных 

средств)- 3; 

    в) наличие   на   объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

                                                               отсутствует 
(тип установленного оборудования) 

    г) физическая охрана объекта (территории)  - 1 пост, штатный сотрудник – вахтер, сторож. 

С 07.00 до 19.00 – вахтер;  с 19.00 до 07.00 – сторож. 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)) 

    3.   Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств пожаротушения 

объекта (территории): 

    а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС в наличии, пороговая 

(безадресная) интегрированная с СОУЭ 2 типа, проводная  с дублированием автоматической 

передачи сигнала на пульт МЧС - «ДДС- 01» извещений с использованием РСПИ «Стрелец - 

Мониторинг». Монтаж в 2019году, исправна; 
                                                                                                 (характеристика) 

    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет 
(характеристика) 

    в) наличие автоматической системы пожаротушения 

                                                                            нет  
 (тип, марка) 

    г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре 

Система оповещения и управления эвакуацией- 2 типа, для системы звукового оповещения 

используются - оповещатель звуковой - «Флейта-12В». В качестве световых оповещателей о 

пожаре используются световые указатели «Выход»- «Молния- 12В». Пути эвакуации 

свободны для перемещения людей. Планы эвакуации расположены в доступных местах.; 
(тип, марка) 

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

В здании имеются – 5 огнетушителей, исправных, заряженных, расположенных согласно 

норм по всему помещению (ОП-4; ОУ-2) 
(характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности 

противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) 

для совершения террористических актов и иных противоправных действий:  

имеющиеся  силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории), меры по инженерно- 

технической, физической защите и обеспечения пожарной безопасности для обеспечения 

пожарной безопасности для обеспечения антитеррористической защищенности здания 

(территории) МБОУ Школа №70 г.о. Самара (дошкольное отделение) расположенного по 

адресу:443022, г.о. Самара, ул. Ульяновская, 99 соответствуют требованиям 

антитеррористической защищенности объекта четвертой  категории опасности и 

обеспечивают способность противостоять попыткам совершения террористических актов 

и иных противоправных действий. 

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:  



                                                                                                                                                                                  

-установить КЭВП с выводом на УВО. 

-разработать план взаимодействия МБОУ Школы №70 г. о. Самара (дошкольное 

отделение) с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

безопасности, территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной  гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 
 

 

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при 

наличии) 

Наличие на объекте (территории) режимно- секретного органа- отсутствует; 

Численность режимно- секретного органа (штатная и фактическая)- отсутствует; 

Количество сотрудников объекта (территории) допущенных к сведениям составляющих 

государственную тайну –  отсутствуют; 

Другие сведения - отсутствуют 
 

 

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) 

_________________                           _______________________________ 
     (подпись)                                                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован  "__" ____________ 20__ г. 

 

Причина актуализации: _____________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (территории) 

_________________                           _______________________________ 
    (подпись)                                                                                                (инициалы, фамилия) 


