


ПАСПОРТ БЕЗОIIАСНОСТИ

гос},дарственное бюджетное профессион€Lпьное образовательное учреждение
Самарской области <Сызранский колледж искусств и культуры

им. о.Н. Носцовой>>
(наименование объекта (территории))

г. Сызрань
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Западное управление министерства образования и науки Самарской области;

министерство имущественных отношений Самарской области,
44З068, г. Самара, ул. Скляренко,20,

тел.: (846) 26З-40-8З, факс: (846) 26З-40-78, e-mail: dio@samregion.ru
(наIý{енование вышестоящей организации по цринадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес

э;lектронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

446001, Самарская обл., г. Сызрань, пер. Лодочный,22,
тел.: (846-4) 98-45-07, факс: (846-4) 98-44-65, e-mail: isk-coll-szr@matl.ru

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

,,Щеятельность органов государственной власти субъектов Российской .

Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти,

представительств исполнителъньIх органов государственной власти субъектов

Российской Федерации при Президецте РсiЬсийской Федер ации
(основной вид деятельности органа (организации), являюцегося правообладателем объекта (территории)

вторая категория
(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта - 1 591,9 кв. м, территории - З 110 кв. м,

протяженность периметра - 2ЗЗ,I м
(общая [лощадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

63-АД 55З|92, 30.03.2010; 63-АВ З90З99, 04. 10.2006
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата rж выдачи)

Алмаева Татьяна Васильевна, тел.: (84б-4) 98-44-65, e-mail: isk-coll-szt@maT|.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществлrIющего непосредственное руководство деятельностью работников на
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объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ефанов Иван Александрович, тел.: (84б) 26З-40-78, e-mail: dio@samregion.ru
:,.}1.o. р},ководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный

(мобильный) телефон, электронцая почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)

l " Pe,r.ttrt работы объекта (территории)

шестидневная рабочая неделя с понеделъника гrо субботу с 08:30 до 21:00
(продолжительность, начiшо (окоттчание) рабочего дня)

]. ffiшее количество работников объекта (территории) 70
(человек)

_].сре:нее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня

работников, обуrающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

ос\-tцествлJIющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2Ш
(человек)

J. Сре:нее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее

вре\lя, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обу{ающихся и

I1ных .-Iицl в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное

по_]ьзование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранньtх организаций _L

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организацшх), осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

t по_-Iное и сокрашенное наименование организации, основной вид деятельности, общее колиtIество работников,

расположение рабочrл< мест на объекте (территории), занимаемая rrлощадь (кв. метров), режим работы, ф.и.О.,

Hortepa телефонов (сrryжебного, мобильного) руководитеJUI организации, срок действия аренды и (или) иные

условиJI нахождениrI (размещения) на объекте (территории)
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наrлrленование количество

работников,
Обl"лающш<ся и

иных лиц,
нахомщID(ся
на )ластке,

человек

Общая
Iшощадь,

кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

l здание колледжа 2|0 1 591,9 захват
з€tложников;

взрыв

причинение
вреда жизни и
здоровью
людей;
причинение
материального

ущерба
имуществу

3

l- Потенци€Lпьно опасные участки объекта (территории) (rrр" нutличии)

2- Крггические элементы объекта (территории) (при н€tличии)

IV. IIРоГПrr3 поспедствий совершен iля террористического а кта на объекте
(территории)

.Е
f,t

наrпrенование количество

работников,
обlчающшrся и

ицых лиц,
находящlD(ся на

элементе,

человек

общая
площаць,

кв. метров

Харакrер
террористической

угрозы

Характер
возможньtх
последствий

l
Буфст (питцеблок) 40 29,5 Отравление

пищи
Гибеrь
-тподей, 

1

притIинение
вреда

здоровью
людей

rопопшое ору]па{е.
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1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заJIожников
l пIюникновение в здание колледжа. захват и насильственное .I/держание

ниrIх): ывных иств
на террористах. на заложниках. в помещениях колледжа; р€вмещение и

иоактивныхл хим
l Lрап(ое описание основных угроз совершениJ{ террористического акта на объекте (территории), возможность

р€вмещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват з€Iложников из числа работников,
обrчаюшlоtся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), налшrие рисков химшIеского, биологического

и радиационного заражения (загрязнения)

'. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории): р€lзрушение здания площадью 1 591.9 кв. м. пожар. причинение
вреда жизни и здоровью людей в количестве до 210 человек.

lrr]ошадь возможной зоrш разрушения (заражения) в случае совершения террористиtIеского акта, кв. метров,
иные ситуации в результат€ совершениJI террористического акта)

Y. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)

_ъ

пп
Возможrтые JIюдские потери,

человек
Возможrrые нарушениrI

инфраструктуры
возможrшй экономический

ущерб, рублей

1 до 210 разрушение здания 46 892 964

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористиIIеской защищенности
объекга (территории):

- МУ МВД России <<Сызранское>> (Самарская обл.. г. Сызрань. ул. Кирова. 7.

тел. Д}I: (84б-4) 33-38-бб. 02. 102):

- Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области
Самаоская обл.- г.

начальник Осипов СергеЙ Викторович. тел.: (846-4) 98-68-68);
- вахтер (с 07:00 до 19:00). сторож (с 19:00 до 07:00).

r. Средства, привлекаемые для
з€lщищенности объекта (территории):

- ограждение двора. шлагбаум:
- охранное освещение двора:

обеспечения антитеррористическои

\-становленный на рабочем месте сторожа (вахтера):
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з;хтера). договор с Сызранским lVIОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по
С.лrарскоЙ области;
- те-тефонная связь с дополнительными видами обслуживания (определение
-{_-t}Iepa входящего абонента (запись злонамеренного вызова). АОН).

\-II. Меры по инженерно-техническойо физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)

зt

\1еры по инженерно-технической
объектовые и локаJIьные системы

защите объекта (территории) :

оповещения: нет
(на,rичие, марка, характеристика)

r1l резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
зо:оснабжениrI, системы связи: телефонная связъ с дополнительными видами
обсr.r-,кивания (определение номера входящего абонента (запись
з_lонаrrеренного вызова). АОН);

(наличие, марка, характеристика)

в ) техниIIеские системы обнаружения несанкционированного проникновениrI на
объеьп (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на
объект (территорию) или системы физической защиты: о|раждение двоца.
ш--lагбауи. штендер с объявлением об ограничении стоянки автотранспорта
б.-tи;ке 25 м от объекта;

(наличие, марка, характеристика)

г) стационарные и ру{ные метzLг{лоискатели: нет
(наличие, марка, характеристика)

l) телевизионные системы охраны: видеорегистратор <Hiwatch>> (8 каналов).
8 напчжных кам блюдения. 1 в
rrонитор на рабочем месте сторожа (вахтера):

(наличие, марка, характеристика)

е) системы охранного освещения: 1 наружный светильник ЖКУ12-150-002
ШаТ. 9 внутренних светильников <Fеrоп EL21>.

(на-шичие, марка, характеристика)

З. Уlеры по физической защите объекта (территории):

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

гранспортных средств): на основном tsходе в здание расположен пост вахтера
ь за посетителями с записью в

гранспорта во двор осуществляется через метzLллический шлагбаум.
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]апIrрающийся на навесной замок;

б l ко--lичество эвакуационных выходов (дrr" выхода людей

тзнспортных средств): 4 эвакуационных выхода:
выезда

э l на-illчие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборулования)

:l \хо}tп.цектованность личным составом нештатных аварийно-спасателъных

:Фр}rIIрований (по видам подр€вделений): добровольная пожарная дружина в

-;. \lеры по пожарной безопасности объекта (территории):

э l на-тIr.Iие документq подтверждающего соответствие объекта (территории)

\ц--т?нов--Iенным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной

кзопас нный HoMeD отдела ои деятельности г.

Bl на-IиtIие противопожарного оборудования, в том числе автоматической

сIлсте}fы пожароryшениrl: автоматическая пожарная сигн€tпизациrl дымовая.

г l наlичие оборудованиrI для эвакуации из зданий людей: система оповещения

lt }тlравления эвак.,rацией людей при пожаре 3 типа. планы эвакуации.

н ар\7tные метагIлические лестцццы..

4. ГL-rан взаимодействия с территориаJIьными органами безопасности,

террIrториапьными органами МВД России и территориаIIьными органами

Росгварrии по защите объекта (территории) от террористических угроз
нет

i\r,-r--IIFI€CTBe 3-х ков. пDошедших обччение по но-техническ

шлtнлtrг.ъъLч. 100О%.

(человек, процентов)

Сызранъ. Октябрьск и м.р. Сызранский. Шигонский }rправления надзорной

и Главного
То-02255 от 23.06.2014;

(реквизиты, дата выдачи)

бt наlrчие системы внутреннего противопожарного водопровода: внутренний
й волопоовод DN 50

--тво-lа\lи. пожарными рукавами в запираемых ящиках;
(характеристика)

ый комплекс ( ец-Мониторинг):
(тип, марка)

(наличие и реквизиты документа)
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VПI. Выводы и рекомендации

Вывод: недостаточная антитеррористическая защищенность.

Рекоrtендации:

- 
".,бор,чдовать 

объект автономной системой оповещения (громкоговорящей связи)

- обор},довать объект металлоискателями (по мере финансирования).

- чrбор},доватъ объект инженерно-техническими средствами и системами охраны:
.- lt стеrtой видеонабrподения. контроля и управления досryпом. охранной
]IlТна]и ей- (по ме

_ обеспечить охрану объекта силами сотрудников частной охранной организации
;L-III по ениями
;lспо-тнителъной власти. имеющих право на создание ведомственной охраны (по
ltepe выделения финансирования):

- пDиве вJUIемыми ваниями

[Х. Щополнительная информация с учетом особенностей объекта
(территории)

нет
l на-IIFIие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его чисденность (штатная и фактическая),

KojIIшecTBo сотрудников объекта (территории), догryщенных к работе со сведениями, составJIяющими

гос\,.fарственную тайну, меры по обеспеченлшо режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

rrepe выделения финансирования).

(наличие локальных зон безопасности)

нет
(другие сведения)



fфиrrожения:
l- [Iлан (схема) объекта (территории) с обозначением потенциаJIьно опасньж
yrIacTKoB и критических элементов объекта (территории).

2-ГIлан (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

щюпускньIх гryнктов, постов охраны, инженерно-технических федств охраны.

3- Акr обследования и категорирования объекта (территории).

обеспечению антитеррористической4- Перечень

заIцитценности

мероIIри'Iтии по
объекта (территории).

составлен г.> 20

ffирекгор
(дOлкностное лицо, осущ€ствляющее Е€поср€дственно€ руководство деятельностью работников на объекте

(террIтгории)

Г//**.*16л-
(подпись)

Аrсryализирован ( )

Т.В. Алмаева
(ф.и.о.)

г.20

Гфпшна актуапизации
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Приложен ие l
г[пан учебного корпуса Ns1 с обозначением потенциально опасных yracTltoB

и критических элементов объекта (территории).
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Приложеrr" 2
ГIлан объекта 1^rебного корrтуса Nsl с прилегающей территорией
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Исполнитель: Руденко А.А.

Щиректор Т.В.Алмаева



обследования
объекта

Акт
Il категорирования
образования

профессионального образовательного учреждения Самарской области <Сызранский колледж
иск}zсств и культчры им. о.Н. Носцовой>.
члены комиссии:
BaK}upoB Д.П. - от
(по согласованию

вг.С и ооласти

комиссией в составе:

Королев А.В. - главный специалист ПЦО J\Ъl Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ
апской области (по согласованию

Сафронов Е.С. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
ых

нов С й. Шигонский лактическои
Главн по согласованито

. - главныи с ист Упоавлен обшественной лам Го

ь комиссии.
РУДенко А.А. - начальник технического отдела гос}rдарственного бюджетного
профессцонаJIьного образовательного учреждения Самаоской области <с

ЧС и ликвидации последствий стихийньж бедствий Администрации городскогО окр}.га

тв и культ им. о.Н. вои)
проведено обследование объекта (места) государственного бюджетного профессионального

льного й области кСызранский колледж искусств и
культyры им. О.Н. Носцовой>

(наименование )лреждениrI, его ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу
(почтовый индекс, адрес)

!иректор Алмаева Татьяна Васильевна. (846-4) 98-44-65
(Ф.И. О, контактrъtй телефон)

В ходе обследования установлено:
Количество сотрудников в )п{реждении по штату 70 человек
количество посетителей (в день макс.) _ 210 человек
количество работников в смену по штату 59 человек
Режим работы объекта:
Занимаемая rrлощадь (здания и территория): общая площадь территории 3110 м2. здания -
l 591.9 м2. п

казанского Сы
(жилые строения, предприrIтиrI с опасным производством, предприятия торговли, вокзалы и др.)

Наличие и состояние ограждения объекта, его тиfI: фасады здания вьrходят на пер. Лодочный
и пл. Сызранского Кремля. по периметру территория огорожена забором (.частично -
решетчатым, частично - сплошным). въезд во двор со стороны пл. Сызранского Кремшп
оборудован металлическим шлагбаумом. закрывающимся на навесной замок.

(забор бетонный, метtulлическая ограда и др.)
Обеспеченность достаточным уровнем освещенности внутренней и прилегающей
территории: со стороны пер. Лодочного и пл. Сызранского Кремля освещается уличным
освещением. со стороны двора здание освещается одним нарчжным светильником Жку12-
] 50-002 (ДНаТ).
Кол-во зданий (корпусов), в KoTopbD( разN,Iещен объект: два здания - здание колледжа и
здание мастерских.

Объект находится в непосредственной близости от: зданий Центрального рынка и

Тип здания (зданий): кдрццч]цые
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мастеl]ских -

Количество выходов в здании: здание кол_rеджа - 5. здание мастерских - 1

выходов в здании: здание колледжа - 1 основной и 4 запаоньrх. здание
ой

количество запасных

Наличие кпп, его состояние и инженерно-техническаJI укреrrленность: QIс.\цQшует
Наличие подсобньгх помещений и дополнительньIх строений (при наличии }казать на

положено ьное помешение льным
вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии): отсчтствуют
На_пичие комнаты техIIерсонала, вахтерские и Др. (где расположены): Qдс.Yтqтвуют
наличие чердачных помещений: шиеется в здании колледжа
На;lичие подвчIльньD( помещений: цд4еется в здании колледжа
Возможность бесконтрольного доступа К чердачным и подваJIьным помещениям
постороннихлиц: QTQJLTсTByеT
Вид охраны объекта: ;торожевая - вахтер (с 07:00 до 19:00). сторож (с 19:00

(сигнализацией, постами полиции, ЧОП, сторожевая и др.)
В какой период

ы пл. металл шлагба

внутренней или внешней территории объекта): со стороны двора здания копледжа

наличие и состояние инженерньш средств охраны и обеспечения безопасности: въезд во

Наличие и состояние ктревожной
(указать, куда выведен сигнаJI тревоги)

кнопки)) (КТС): имеется кэвП с использованием средств
сотовой связи по договопч с С во внг р о Сама

состояние

Наличие и состояние
(указать колиtIество стационарных

системы телевизионного
КТС и на брелоке)

видеонаблюдения: видеоDегистDатоD
)) каналов

набл месте вах
Наличие системы громкоговоряrцей связи, инженерно-технических средств охраны,
контроля и }тIравления доступом: нет
Пожарно-техническое состояние :

Наличие и состояние rrожарной сигна-rrизации: все помещения оборудованы автоматической
вой)_ си стоDожа

госyдарственной противопощарной службы; состояние - исп
Наличие и состояние средств пожаротушения: огнетушители оП-5 - 14 шт.; вн}"гренний
по ыи во 0.ПК-3шт
пожарньIми р\,кавами в запираемьгх яшиках
,щополнительные сведения по пожарной безопасности: имеется система оповещения и

люлеи п Зти ы эва
метаJIлические лестницы
ответственный за противопожарную безопасность: начirльнцк технического отдела
Руденко А.А.. распоряжение J\Ъ 1 от 26.03.2018
oтветственньIйЗaaнTиTеppopисTическyюбезoпaснoсTЬнaчaлЬникTещ
Рчденко А.А.. распоряжение ЛЪ 2 от 26.0З.2018
территориа,lьный орган мвд России, на территории которого расположен объект:

оссии <С и част 33-38-66. 02
сведения о проведении инструктажей, занятий по порядку действий при чс,
террорисТическиХ актах, нарушенИях общесТвенногО порядка, совершении преступлений,
обнаружении взрывных устройств и ДругиХ подозрительньIх предметов и лиц: проведены

йствий ппи Ч
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Разработана и утверждена док}ментация по вопросам обеспечения безопасности:
1 . Паспопт антитеррористической ззцlцдц9цц оýтц

2. Инструкция по пожарной безопасности
3. Инструкция по порядку эвакуации
з.и ствиям ХСЯ ПDИ ВОЗНИКН

{. Инстр)zкция по проведению инструктажа по антитеррористическоЙ защищенности Для

работников и об)лrающихся

вывод комиссии об эффективности существующей антитеррористической защищенности

объекта: недостаточная антитеррористическая защищенность
Рекомендации по приведению антитеррористической запIищенности объекта в соответствие

с требованиями постановления Правительства РФ от 07.|0.201l] ]ф 1235:

кт авто
- оборудовать объект системоЙ контроля и управления доступOм;
- }zсовершенствовать систему видеонаблюдения:
- обеспечить охрану объекта силами сотрудников частноЙ охранноЙ организации или

елениями веннои о в исполнител

оJIжен

правообладателя. аварийно-спасательньпr сrryжб. правоохранительньгх органов и органов

безопасности. правила действий при возникновении угрозы совершения террористического
акта. пожара. наглядную агитацию.

решение комиссии:
категорию.

(подпись)

(подпись)

Члены

Щ.П. Вакуров

А.В. Королев
(полп

Е.С. Сафронов

Е.А. Шигорин
(полпись) 

i

разработки (корректировки) паспорта безопасности.

начальник технического отдела государственного бюджетного профессионального

образовательного }чреждения Самарской области ксызранский колледж искусств и

культуры ипл. О.Н. Носцовой>

(по.лпrrсь р},ководителя объекта)

20 г.



Перечень

утвЕр}lкдАIо

!иректор ГБПОУ СКИК

'а ( z t t r:tr,&;* длмаева

антитеррористической
защищенцости объекта (территории).

м
пlп

l

i

сроки ответственные

_1 4

Сентябрь Щиректор

2

IrJJcltll.ltr tlрикilза () назначении отВетстВенНоГо за
проведение работы по обеспечению
антитеррористической защищённости
Проведение ин
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Организацr"
обеспечивающей контроль территориии
прилегающей местности (в т.ч. с применением

ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии
до 25 rr от оУ
наlIIчIlе cpeJcTB связи, обеспечивающих
cBoeBpe\leHHoe инфорNlирован ие
ПР8Вt-itl\Р8нительных органов о возможных
прIl знака_\ террористической чгпозы

Сентябрь !иректор

J Ежеквартально начальник То

4 Круглосуточно начальник То

5 Круглосуточно Сторож
Вахтёр

6 Круглосуточно Сторояt
Вахтёр

7

Прове:енtIе проверок состояни" эuапуuцrБйБ-
вы\о:ов lt путей эвакуации (исправность дверных
зЕl}{кtlts. незагра]чIоrкдённость ппохо пов)

Еженедельно Завхоз

\-.,Uсс-_ечсн}lе хранения ключей от запасных вьжодов
]lз з:f,:iiя в },становленном месте

8 Поотоянно Завхоз

9
,Ju_\ !cH;i е раоотников
aHl;i]e: ]орIIстических

по вопросам организации
меDопDиятий оУ По плану .Щиректор

10
J, -t-,L, 5 с_ зjа r 1 с il нсТРУКТаЖеИ СО СТОРОЖаМИо ВаХТёРаМИ
Пt-i Г]t,-1'JIно\I\'режиМУ в злании С)У Ежедневно начальник То

I2

Ежемесячно Зам. директора
по УВР

По графику Преподаватель
оБж

\,l - :. : ; _ j_ 
_ э : l' - i l НфОРN{ИРОВаНИе ТеРРИТОРИаЛЬНОГО

c:::i: ;-1_,,l:eнHIIх дел о сдаче помещениЙ или
lе::;a:_:;:;': ..,бъекта в аренду, а также о
г:.3:J": : .;]--;iý на объекте ремонтно-строительных
:"]::... : ::;{в-lечением сторонних граждан и
L--:_:j::-1_rlr1

l] По мере
необходимости начальник То


