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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
с. Балыклей
(наименование населенного пункта)

20 19 г.
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» с. Балыклей Инжавинского района
(наименование)

ул. Молодежная, 59
(адрес места расположения)

Муниципальная общеобразовательная школа
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение,
дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Улица Молодежная
(границы места массового пребывания людей)

2653 кв. м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

При определенных условиях на объектах может находиться одновременно 350 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

вторая
(категория места массового пребывания людей)
__________________________________________________________________________________________________
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Администрация филиала «Балыклейский» с. Балыклей, директор школы Позднякова Е. В.
Раб. тел. 33-6-36
Администрация Балыклейского сельского совета, Мельников В. С.
раб. тел. 33-6-81
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Место расположения школы ровное, лесной массив находится на расстоянии 3 км.
Возможность незаметного подхода исключается.
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей,
рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей
Характеристика объекта,
сведения о форме
Место
№
Наименование
собственности, владельце
расположения
п/п
объекта
(руководителе), режим
объекта
работы объекта
1. Здание Балыклейской Школа 2-х этажная.
с. Балыклей ул.
школы
В собственности
Молодежная, 59
Инжавинской
администрации
Директор филиала
Позднякова Е. В.
Понедельник-пятница
с 8-00 до 16-00

Сведения
о технической
укрепленности
и организации
охраны объекта
Охрана объекта
осуществляется в
ночное время.
Дневное время
работает
технический
персонал, завхоз

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового
пребывания людей
№
п/п

Наименование
объекта

1. Отделение почты
2. Магазин

Характеристика объекта
по видам значимости
и опасности
Объект опасности не
представляет
Объект опасности не
представляет

Сторона
расположения
объекта
Северо-запад от
школы
Северо-восток от
школы

Расстояние до
места массового
пребывания людей
(метров)
200
100

3.
4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным
коммуникациям
№
п/п

Вид транспорта
и транспортных коммуникаций

1

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

2

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

Не имеется

3

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

Не имеется

4

Водный (морские и речные порты,
причалы)

Не имеется

5. Сведения об
пребывания людей
№
п/п

организациях,

Дорога

осуществляющих

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель

Расстояние
до транспортных
коммуникаций
(метров)
100

Наименование объекта
транспортной
коммуникации

обслуживание

Вид деятельности
по обслуживанию

места

массового

График
проведения работ

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей,
а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
Преподаватели:__16___ чел., тех. персонал___10__ чел.
(численность работников)

Средняя посещаемость, одновременно пребывающих людей – 133 человек, максимум – 145чел.
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Школа не арендуется
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места
массового пребывания людей
№
Наименование потенциально
п/п опасного участка или критического

Количество
работающих

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

элемента
1. Котельная школы

человек
4

Взрыв газового котла

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:
а) возможные противоправные действия: совершение взрыва, поджог с целью
причинения вреда жизни и здоровью людей, разрушение школы, захват заложников

;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте
массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий,
захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных
коммуникаций, иные ситуации)

б) диверсионно-террористические проявления не зафиксировались
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей
или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте
массового пребывания людей
№
п/п

Террористическая
угроза

1. Захват заложников

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)
145

10. Силы и средства, привлекаемые для
защищенности места массового пребывания людей:

Масштаб последствий
террористического акта
Последствии
террористического акта в
масштабе территории
сельского поселения

обеспечения

антитеррористической

а)

;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная
организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной
части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)

б)

;
(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) стационарный пост полиции в школе не имеется

;

(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
Стационарный пост полиции

Количество
единиц
человек
нет
нет

Пеший внутренний пост полиции

нет

нет

Суточный пост

нет

нет

12-часовой пост

да

2

Вид наряда
8-часовой пост
Всего

Количество
единиц
человек
нет
нет
1

2

д) добровольная народная дружина не имеется

;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)

е) средства охраны
огнестрельные оружия, защитные средства, служебные собаки не имеются

;

(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
стационарный телефон школы с. Балыклей 33-6-36
(между постами: телефоны, радиостанции)

Дежурная часть ОВД

02
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ОБ и МП администрации района Коновалов А.А.
2-10-42
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация сельского совета с. Балыклей 33-6-81
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
(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
территория школы огорожена, видеоконтроль имеется, фонарный столб – 1;
(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
пожарная сигнализация, огнетушители имеются. Ближайшее пожарное депо находится в р.п.
Инжавино, на расстоянии 18 км

;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
пути эвакуации и система оповещения имеются
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально
опасных участков места массового пребывания людей

№
п/п

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного
участка

Выполнение Выполнение
установзадачи по
ленных
физической
требований
защите

Выполнение
задачи
по предотвращению
террористического акта

Вывод о
достаточно- Компенсасти мероционные
приятий
мероприятия
по защите

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической защищенности:
а) охрана школы осуществляется только техническим персоналом, не обученные к
террористическим актам

;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических
актов и иных противоправных действий)

б) необходимо создавать стационарные пункты полиции, установка оборудований на
металлоискатели

;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) для обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности требуется
(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 эвакуации мест массового пребывания людей.
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
(правообладатель места массового пребывания людей)
(подпись)

Составлен “
”
Актуализирован “

”

(ф.и.о.)

20 19 г.
20
г.

Приложение 1.
Акт
обследования места массового пребывания людей.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии – директор филиала Позднякова Е.В.
члены комиссии – завхоз Круглов А. М.
– методист Коледа Н. А.
-- учитель Гальцев С. Ю.
в целях безопасного функционирования учреждения провела проверку:
-- всех помещений и территории школы на предмет соответствия требованиям
комплексной безопасности: исправности внешнего освещения, внешних строений на
предмет возможного складирования взрывоопасных веществ;
-- исправности всех имеющихся средств связи, аварийных выходов,
наличия ключей от всех помещений и распашных окон;
-- первичных средств пожаротушения.
В результате проверки комиссией установлено, что:
-- территория школы соответствует требованиям комплексной безопасности, освещение в
норме, взрывоопасных веществ не обнаружено, припаркованного вблизи территории
школы автотранспорта не обнаружено;
-- помещения школы соответствует требованиям комплексной безопасности,
средства связи исправны, ключи от всех помещений и распашных окон находятся в
установленных местах, замки открываются легко, аварийные выходы свободны;
-- первичные средства пожаротушения соответствуют нормам пожарной безопасности и
допускаются к дальнейшему использованию.
Председатель комиссии:

Позднякова Е. В.

Члены комиссии:

Круглов А.М.
Коледа Н. А.
Гальцев С.Ю.

Приложение 2.
Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»
СХЕМА с привязкой к местности
Водонапорная башня
Школьный сад

1000 метров

Приложение 3.

ПЛАН
ЭВАКУАЦИИ 1 ЭТАЖА
Запасный выход

Запасный выход

Запасный выход

Основной выход

ПЛАН
ЭВАКУАЦИИ 2 ЭТАЖА
Утверждаю.

Приложение 4.
Утверждаю:
Директор школы__________ Конев О.А.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации
сотрудников и детей в случае возникновения пожара
в филиале «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»
1 Общие положения
1.1. Инструкция разработана и составлена в соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)
1.2. Инструкция является дополнением к схеме и плану эвакуации людей при пожаре
1.3. Инструкция предусмотрена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания
в случае пожара
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной
инструкции проводятся 1 раз в полугодие.
2. Действия при возникновении пожара.
Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение
температуры и т.д.) обязан:
2.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01, в ближайшую пожарную часть.
Известить руководителя учреждения или лицо его заменяющее
2.2. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью
посыльных.
2.3. Открыть все эвакуационные выходы
2.4. Быстро и без паники эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не
допуская встречных и пересекающихся потоков.
2.5. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия
окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или
здание, следует закрыть за собой все двери и окна.
2.6. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в
месте сбора.
2.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
2.8. Силами персонала приступить к тушению пожара и его локализации с помощью
первичных средств пожаротушения.
2.9. Организовать встречу пожарных подразделений
3. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан:
3.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и
поставить в известность вышестоящее руководство;
3.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия
пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно
организовать их спасение;
3.3. Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по
имеющимся спискам.

3.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее
расположение подъездных путей и водоисточников.
3.5. Прекратить все работы в здании общеобразовательного учреждения за исключением
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
3.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
3.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной
охраны;
3.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим
участие в тушении пожара;
3.9. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
3.10. Организовать отключение сетей электроснабжения.
4. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:
4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходы,
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
4.2. Исключить условия, способствующие панике. Учителям и другим работникам
учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его
ликвидации.
4.3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором начался пожар, и
смежных с ним помещений. Детей раннего возраста следует эвакуировать в первую
очередь.
4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего
возраста могут предварительно одеться или взять с собой одежду, а детей раннего и
младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые
вещи.
4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в
опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах.
4.6. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность
возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
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