ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
« Таицкая средняя общеобразовательная ш кола»
(полное наименование объекта)

Согласовано:
ййк-УВДло Гатчш скому муниципальному району Ленинградской области

еления УФСБ России по г. С-Петербургу и Ленинградской области в
пальном районе

.УАЧЕИ д

П

администрации Гатчинского
Ленинградской области

стической комиссии - глава администрации Гатчинского
нинградской области

ьмин

Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.
Раздел 5.
объекта.
Раздел 6.

Общие сведения об объекте.
Характеристика объекта.
Сведения о персонале объекта.
Силы и средства охраны объекта и территории.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты
Ситуационные планы

Дата завершения разработки паспорта, обновления включенных в него
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Сведения о разработчиках паспорта.

М.П.

Источники информации, использованные при разработке паспорта.
1. Конституция РФ.
2. Закон об образовании.
3. Федеральный закон « Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Федеральный закон « О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности»
6. Приказ Министерства образования и Государственного комитета РФ по
делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий « Об
организации подготовки учащихся по курсу ОБЖ»
7. Приказ директора МОУ «Таицкая СОШ» « О жизнеобеспечении
школы»
8. Паспорт безопасности МОУ «Таицкая СОШ»
9. Рекомендательные инструкции по действиям обучающихся и
должностных лиц при угрозе террористического акта.

Раздел 1. Общие сведения об объекте.

Н аименование показателя
1.1. Полное и сокращ енное наименование организации
(объекта), время введения в эксплуатацию
(постройки)

Значение показателя
М униципальное общ еобразовательное
учреж дение « Таицкая средняя
общ еобразовательная школа»,
М О У « Таицкая СОШ »
1985 г - ввод в эксплуатацию

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп и
электронная почта организации.

188340 Лен. Область, Гатчинский
район, дер. Больш ие Тайцы, ул.
Я годная дом 12 а
Телефон- 8( 813)71-52-538
tsch07@ m ail.ru

1.3.Ведомственная принадлежность
М и н и с т е р с т в о о б р а зо в а н и я РФ
1.4. Выш естоящ ая (головная) организация: полное и
сокращ енное наименование, почтовый адрес,
телефон, факс.

К омитет образования Гатчинского
муниципального района
Л енинградской области
К омитет образования ГМ Р
188350 г. Гатчина, пр. 25 Октября д. 18
Т е л .ф а к с (81371) 9-64-67

1.5. Ф орма собственности (федеральная, областная,
муниципальная, частная)
М униципальная

1.6. Должностные лица объекта
1.6.1. Руководитель объекта (Ф .И.О., телефон рабочий,
домаш ний, мобильный)

Г ригорьева А лина Борисовнадиректор школы
Тел. Р а б .(81371) 52-538
Т ел.м об.8-9216558416

1.6.2. Заместитель руководителя объекта по
безопасности (Ф .И .О ., телефон рабочий, домаш ний,
мобильный)

К уриленко Василий Александровичзам. директора школы
по безопасности
Т ел .раб .(81371)52-538
Т ел .д о м .( 81371) 55.660
Тел.моб. 8-921 3822578

1.6.3. Другие руководители подразделений объекта,
руководители арендны х предприятий (Ф.И.О., телефон
рабочий, домаш ний, мобильный)

Замуш ко Лидия Александровназам. директора школы по АХЧ
Т ел.м об.8-9216398956

1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям
1.7.1.

Н аименование ближайш ей железнодорожной

станции, расстояние до нее (км)

Железнодорожная станция «Тайцы»
900 метров.

1.7.2.

Н аименование ближ айш его аэропорта, военного
аэродрома, вертолетной площ адки, расстояние до
н и х (км )

Г.Санкт - Петербург, аэропорт
Пулково- 25 км.
Пос. Сиверскин, военный Аэродром40 км

1.7.3.

Н аименование ближ айш его речного порта,
расстояние до него (км)

Г.Санкт- Петербург
Речной порт- 45 км.

Раздел 2. Характеристика объекта.
Н аименование показателя
2.1. Среднее и максимальное число лиц, находящихся на
объекте (количество учащ ихся/работников)
2.2. Временной режим работы объекта, период доступа
посетителей
2.3. Количество сдаваемы х в аренду помещ ений (единиц,
общая площ адь), отсутствие/наличие возможной
техногенной и иной опасности от деятельности
арендаторов
2.4. Наличие подвальных и чердачны х помещ ений
2.5. Наличие на территории объекта систем
ж изнеобеспечения (трансформаторны е подстанции,
электрощ итовые, котельные, бойлерные, их площ адь)

Значение показателя
С реднее число лиц 440/ 46
М аксимальное число лиц 450/60
С 7 ч. 30 мин. до 20 часов
С М часов до 16.00 прием посетителей
В аренду сдается столовая, общая
площ адь 135.8м2, отсутствует
возможность техногенной и иной
опасности.
Д ва подвальны х помещений,
чердачное помещ ение отсутствует.
На территории школы расположена
трансф орм аторная подстанция,
поселковая котельная

Раздел 3. Сведения о персонале объекта.
Н аименование показателя
3.1. Численность персонала по ш татному расписанию
3.2. Ф актическая численность
3.3. Среднее и максимальное число лиц персонала,
находящихся на объекте
3.4. Число лиц персонала, прош едш их подготовку по
действиям в ЧС

Значение показателя
65
65
60
6

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта и территории.
Н аименование показателя
4.1. Параметры охраняемой территории
4.1.1. Площ адь (м )
4.1.2. Периметр (м)
4.1.3. Краткая характеристика местности в районе
расположения объекта (рельеф, прилегаю щ ие лесные
массивы, возмож ность скры тного подхода к объекту)

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

Значение показателя
3.2 га
890 метров
Ш кола располож ена на равнинной
местности на юго-западе поселка,
лесной массив от школы расположен
на юг 2.5 км. На запад 3 км,
возмож ность скрытного подхода к
школе нет.
Вокруг ш колы имеется забор,

протяженность (м), ограж дение периметра

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения периметра
дополнительны ми защ итны ми средствами (колючая
проволока, металлические прутья)
4.2.3. Сведения об оборудовании здания
дополнительны ми средствами защ иты (ж елезные двери,
решетки оконные, бронированны е стекла)
4.2.4. Технические средства обнаружения и
сигнализации, их характеристика
4.3. Силы охраны
4.3.1. У ВД /О ВД (номер телефона)
4.3.2. Н аименование ЧОП (адрес, Ф И О руководителя,
номер служ ебного и мобильного телефона, номер, дата
выдачи и срок действия лицензии)

4.3.3. Ф изическая охрана объекта (персонал), количество
постов
4.3.4. Время прибытия тревож ной группы
4.3.5. Порядок усиления охраны в случае угрозы теракта
4.4. Средства охраны
4.4.1. О ружие (огнестрельное, газовое, травматическое)
4.4.2. Защ итные средства (тип и количество)
4.4.3. Специальные средства (тип, количество)
4.4.4. С лужебны е собаки

сваренны й с металлического уголка с
металлической сеткой , высота забора
1м.20см., общ ая протяженность 890 м.
отсутствую т

отсутствую т

отсутствую т

52-340 117 ОМ милиции
ОО О охранное предприятие
«М онитор-С» г. Гатчина ул.Чехова 15,
тел. 8-911-9176668, 76-755, 41-921
Голубков М ихаил Николаевич
лицензия У Л № 026947 выдана
3.12.2001 г. По 03.12.2009 г.
В ш коле имеется сторожевая охрана 2
человека, сторож выходного дня
15 минут.
Вызов оперативной группы ЧОП,
О повещ ение долж ностны х лиц
нет
нет
нет
нет

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты
объекта.
Значение показателя
Н аименование показателя
5.1. Распорядительные, методические, информационные документы:
П риказ № 153 от 22.09.2009 года
5.1.1. Наличие приказа по организации комиссии
(группы) по предупреж дению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности объекта (дата,
номер)
П риказ № 144 от 10.09.2009 года
5.1.2. Наличие приказа по организации
антитеррористической комиссии (группы) на объекте
или о назначении ответственного лица за организацию
антитеррористических мероприятий на объекте
И меется
5.1.3. Наличие планов проведения организационных,
технических, учебны х антитеррористических
мероприятий, тренировок по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Имеются
5.1.4. Н аличие инструкций и памяток по действиям
служб и сотрудников при выявлении вызывающ их
опасность предметов и в чрезвычайных ситуациях
И мею тся
: 5.1.5. Наличие памяток для посетителей, персонала,
арендаторов с указанием контактны х телефонов
правоохранительных органов, окружной
антитеррористической комиссии
5.2. Сведения об инж енерно-техническом обеспечении:

5.2.1. Наличие
5.2.2. Наличие
учащихся
5.2.3. Наличие
5.2.4. Наличие
5.2.5. Наличие
5.2.6. Н аличие

локальной системы оповещения
укры тий для персонала, посетителей,
АПС
автоматической системы пожаротуш ения
автоматической системы дымоудаления
аварийного освещ ения

В подвале школы, имеется
бомбоубеж ищ е
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Раздел 6. Ситуационные планы.
Приложения:
6.1. Поэтажные планы объекта.
6.2. Планы эвакуации.
6.3. Ситуационный план.
6.4. План ввода сил и средств.
6.5. Схемы коммуникаций объекта.
6.6. Схема оповещения и связи должностных лиц.
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4. ПЛАН ПОДВОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- холодная вода

- канализационный слив

Схема оповещения должностных лиц
МОУ « Таицкая СОШ»

План ввода сил и средств, ситуационный план
МОУ « Таицкая СОШ»

