
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отделения в г.Лысьве 
У ФСБ РоезаЙИгфИермскому краю 

К). Рыков
«» '<% s 2014 г.

ЖДАЮ_
/ «СОШ №6» 

Н.А. Леонтьева

2014г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМВД России по
Лысьвенскому городскому округу 

Л-подполв
скои ^ед,)ВНИ/полиции 

А. Г.
л // »’ (

в ™ о CJ w «=• ’З; *2, А-/
о. *С5ЯВ® «Vг-* >[

СОГЛАСОВАНО 
Начальник полиции ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
подполковник полиции

В. В. Григорьев 
« » 20 г.

ПАСПОРТ
антитеррористическои защищенности объекта 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

(НОШ №4 и СОШ № 6)

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ Управление по делам
Г0ЧС г <гХ

ЗДдсли1" КС. Резников

« (7/ » № 2014г

£СОВАНО<*
•лж. ж

Начальник управления образования 
Администрации города Лысьвы 
Ж, х Ж'.В. Гуляева

./ ПИ .
2014 г.

г. Лысьва 
2014г.



Аннотация
1. Сведения о разработчиках паспорта:

- Соболевский Николай Егорович - преподаватель ОБЖ и обществознания, 
уполномоченный по делам ГО и ЧС МБОУ «СОШ № 6», ул. Полярников 22а, тел. 3-

14-10; тел. сот. 89082640240.
- Лямзина Анастасия Петровна - секретарь МБОУ «СОШ № 6», ул. Ленина,44/2,кв. 59

2. Источники информации при разработке Паспорта:
- типовой план строения здания школы № 6
- личные дела сотрудников школы
- план гражданской обороны школы
- план действия по предупреждению и ликвидации ЧС школы
- приказы директора школы

3. Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных в него дополнительных 
сведений:
Начата - 26.08. 2017 года. Завершено: 29.08.2017 года

Раздел1. Общие сведения об объекте.
1.1. Профиль опасности объекта (химически опасный, 

взрывопожароопасный, гидродинамически опас
ный и др.), объекта жизнеобеспечения, объекта с 
массовым пребыванием людей

Объект с массовым пребы
ванием людей

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта, 
время введения в эксплуатацию (постройки).

Муниципальное Бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобра
зовательная школа №6» 
(МБОУ «СОШ № 6») Год 
постройки - 1989

1.3. Юридический адрес, фактический адрес, Почтовый 
адрес, телефон, факс, телетайп, E-mail.

618910 г. Лысьва, 
ул. Чайковского,3, 
тел.факс. (34249) 54776 - 
директор, (34249) 54966 - 
бухгалтерия

1.4. Ведомственная принадлежность. Министерство образования и 
науки Пермского края

1.5. Вышестоящая (головная) организация:
1.5.1. Юридический адрес, фактический адрес Почтовый 

адрес, телефон, факс, телетайп вышестоящей орга
низации.

Управление образования 
администрации города 
Лысьвы 618900 г. Лысьва ул. 
Мира, 26.
Тел./факс (34249) 60203;

1.6. Форма собственности (федеральная, краевая, му
ниципальная, частная и др.).

Муниципальная собствен
ность

1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, 
имени, отчества, рабочих и домашних телефонов:

1.7.1. Руководитель объекта Директор - Леонтьева Ната
лья Александровна.
Тел. Раб.(34249) 5-47-76;
Тел. дом. (34249) 6-41-09.

1.7.2. Заместитель руководителя объекта по безопасно
сти.

Преподаватель ОБЖ и об
ществознания, Соболевский 
Николай Егорович
Тел. раб. (34249) 5-47-76;



Тел. дом. (34249)3-14-10
1.7.3. Другие руководители. Зам. директора по УВР 

- Масагутова Галина Михай
ловна
Тел. Раб. (34249) 5-47-78;
Тел.сот. 89082778811
Отв. за ВР - Кабишева 
Гульнара Геннадьевна
Тел. Раб. (34249) 5-47-65
Тел. Дом. (34249) 6-75-53
Зам. директора по учебно- 
воспитательной работе 
Яловего Вера Валентиновна 
Тел. раб. (34249) 5-47-95
Тел. дом. (34249) 6-31-05

Раздел 2. Характеристика объекта.
2.1. Общие сведения об объекте (площадь, протяжен

ность периметра, перечень сооружений, помеще
ний... ) Зоны и территории. Характеристики зданий 
и сооружений, коммуникаций, систем энерго-, газо-, 
тепло-и водоснабжения. Конструктивные и техноло
гические элементы объекта)

СОШ № 6-1232м2; 1034м2; 
здание бетонное 3-х этаж
ное; основной вход с южной 
стороны, имеются входы с 
восточной, западной и се
верной стороны, имеется 
вход в подвальное сооруже
ния с северной стороны. Си
стема водо-газо-
энергоснабжения изолиро
вано в изоляцию и подведе
но под землей.

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений (ед., 
общая площадь, краткая характеристика).

-

2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение 
объекта, инженерные и другие коммуникации объ
екта (прилагаются схемы).

Приложения 2, 3

2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных 
коммуникаций (наносятся на схему).

Приложение 2, 3
СОШ № 6 - количество вхо
дов - 5, в том числе северной 
стороны здания -3;
- с южной стороны -1;
- с западной стороны-1

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных 
выходов (наносятся на схему).

Приложение 4.
СОШ № 6 - Рабочие двери 
1,2
Запасные входы 3, 4, 5.

2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений 
на территории объекта.

Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.
3.1. Режим работы предприятия (сезонный, вахтовый, СОШ № 6 - двухсменный

1 смена - 58 человек.
2 смена - 24

одно-двух-трехсменный, максимальное 
работающих на предприятии человек в 
смене в дневное и ночное время)

число
одной

3.1. Численность сотрудников:



3.1.1. Общая по объекту. 82
3.1.2. На основных участках На структурных элемен

тах объекта (зонах, территориях, зданиях) объек
та.

82

3.2. Численность иных лиц, на территории объекта 
(обучающихся, находящихся на лечении, посети
телей и др.):

3.2.1. Общая по объекту. 1112
З.2.1.2. По зданиям объекта.

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.
4.1. Параметры охраняемой территории:

4.1.1. Площадь (кв. м). 3917
4.1.2. Периметр (м). 8360
4.1.3. Наличие запретных или режимных зон, их пло

щадь (кв. км) и протяженность границ (м) (пример: 
трансформаторные будки, электрощитовые и т.д.).

Нет.

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе распо
ложения объекта (рельеф, прилегающие лесные 
массивы, возможность скрытного подхода к объек
ту).

С северной стороны имеется 
низменность и возможность
скрытого подхода к зданию 
СОШ № 6.

4.2. Инженерные заграждения:
4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая 

протяженность (м) ограждения.
Забор: металлический, высо
та-1.5 метра, протяженность- 
9363, имеется проход для 
людей с южной,восточной, 
западной и северной сторо
ны. Для въезда автотранспор
та вороты с восточной сторо
ны.

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополни
тельными защитными средствами (колючая прово
лока, металлические прутья и др.).

нет

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализа
ции периметра, их характеристика.

нет

4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода пер
сонала, проезда автомобильного транспорта, обо
рудование их техническими средствами контроля.

нет

4.2.5. Наличие локальных зон безопасности, характери
стика их оборудования инженерно-техническими 
средствами охраны.

нет

4.2.6. Наличие на объекте кнопок тревожной сигнализа
ции (КТС) с выводом на ПЦО ОБО или ЧОП.

Предусмотрено вызов через 
тревожную кнопку подразде
ления отдела вневедомствен
ной охраны территориальное 
ОВД

4.3. Силы охраны:
4.3.1. Организационная основа охраны (подразделение 

отдела вневедомственной охраны территориально
го УВД-ОВД, ФГУП «Охрана», ведомственная 
охрана, служба безопасности, частное охранное 
предприятие, и др.).

В дневное время охрана осу
ществляется штатным вахте
ром, в ночное время охрана 
осуществляется ООО ЧОП 
«Катана».



В случае привлечения на охрану объекта частных 
охранных предприятий указывается наименование 
ЧОП, адрес, ф.и.о. руководителя, номер его слу
жебного телефона, где зарегистрирован ЧОП, но
мер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
охранную деятельность.

Предусматривается вызов
через тревожную кнопку 
подразделения отдела вневе
домственной охраны терри
ториальное ОВД.

4.3.2. Численность охраны (по штату, по списку, по сме
нам).

1 чел. Старше 50 лет, без 
подготовки.

4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования 
(ГБР) или тревожной (резервной) группы (числен
ность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР 
от места постоянной дислокации до наиболее уда
ленных точек объекта).

Прибытие по вызову в тече
нии 2-5 минут, вооружение 
ГБР, подготовленность в 
норме.

4.3.4. Местоположение и оборудование основного по
мещения (пункта охраны, комнаты или др.). 
Оборудование пункта охраны: средства связи, 
средства сигнализации, видеомониторы.

1 этаж - южная сторона. 
Комната персонала.
Стул, стол, пульт пожарной 
сигнализации, наружное
освещение.

4.4. Средства охраны.
т-4.4.1. Огнестрельное оружие (тип, количество). Нет

4.4.2. Защитные средства (тип, количество). Нет
4.4.3. Специальные средства (тип, количество). Нет
4.4.4. Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, 

какой породы.
Нет

Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических акций 
(для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

торговли, жизнеобеспечения).
5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объек

та и его сооружений.
возможно

5.2. Захват заложников из числа обслуживающего пер
сонала и лиц, посещающих объект.

Возможно

5.3. Иные ситуации в результате террористических ак
ций.
(производится произвольное описание по усмотре
нию разработчика паспорта).

Возможно похищение де
тей, уход детей с террито
рии, проникновение посто- 
роних лиц с целью воров
ства и других действий

Уполномоченный по решению вопросов 
по делам ГО и ЧС МБОУ «СОШ №6» Н.Е. Соболевский

Приложения:

План-схема размещения объекта на местности (на плане населённого пункта) с обозначением 
мест размещения ближайших медицинских учреждений, опасных производств, правоохрани
тельных органов.
План-схемы расположения коммуникаций (с обозначением мест их отключения).
Поэтажные планы объекта, критических элементов, пунктов управления.
Лист корректировки паспорта.



Схема расположения опасных объектов на территории МБОУ «С0Ш№6»
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПАСПОРТА

Дата коррек
тировки

Содержание корректировки Ответственный
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