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ПАСПОРТ БЕЗОПЛСНОСТИ
места массового пребывания людей

l
с.е

(наименование населенного пункта)

20- L
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

ГБПоУ кКрасноармейское ессион€Lпьно е училище)
(налшенование)

446140rСаМаРСкая область,Красноармейский район,с.Красноармейское, пер.Южный,д.7
(адрес места расположения)

Го.ударственное образовательное ждение
(принадlежность (федеральная, региональная, муниципальнм, др.), основное функчиональное назначение,

дата и реквизиты решениrI об отнесении к месту массовою пребывания людей)

(г9аницы места массового пребываниrI людей)

lвяов *' L- 660 м до 150 человек
(обrчая плоIцодь, протяженность периметрq метров)

(результаты мониторинга количества.шодей, одновременно находящихся в месте,ассового .rребывания лодей1

III категоDия
(категория места массового пребывания людей)

Красноармейский овд, уц. Шоссейн ая,26 тел. 8 (S4675 ) 2| 660 : S (84675)2 1 96 1
(территориальный орган Мвщ России, на территории обслуживанй *оrоро.о расположено место массовою

пребываниrI людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, цринимающие 1"rастие в обесгlечении правопорядка в месте
массовог0 пребывания.lподей, ф.и.о. руководителя, сrqп<ебrшй, мобильный, домашний телёфоньф

расположен в лесной зоне, водет дорога с щ
вpaйoнеpaспoлoженI4'IМестaмассoвoюпpебьIвaниялюдей,

рельеф, црипегающие лесные массивы, возможность незаметною подхода)

l
2. СведенИя об объеКтах, распОложенньIХ в месте массового пребывания людей

Jф
п/п

1.

2.

наименование
объекта

Характеристика объек т0,
сведения о форме

собственно сти, владельце
(руководителе), режим

работы объекта

IVIеcTo

расположения
объекта

Сведения
о технической

укрепленности
и организации
охраны объекта

Учебный корпус J\b 1 Здание кирпичное.
Количество этажей- 2.

Общая площадь- 1876 мr;
h.уоарственная;

Лиректор Пуларгин И.К.
с 8.00 до |7.00;

шестидневная рабочая
t НеДеЛЯ

446140,Самарская
область

Красноармейский
район

с.КрасноармеЙское,
пер.IОжньlйrд.7

Ограждение по
периметру из

железо-бетонных
стен-3мrвночное

время-сторож

Учебный корпус J\Ъ2 Здание
кирпичное.количество

этажеfl-z. Общая
площадь-756 м2 ;

Государственн ая;

446140,Самарская
область

Красноармейский
район

с.КрасноармеЙское,

Ограждение по
периметру из

железо-бетонных
стен-3м,вночное

время-стоDож



1J.

4.

5.

Директор Пуларгин И.К.
с 8.00 до 17.00;

шестидневная рабочая
неделя

пер.IОжньтiт,д.7

Ограждение по
периметру из

железо-бетонных
стен-3м,вночнос)

время-сторож

Ограждение по
периметру из

железо-бетонных
стен-3м,вночное

время- сторож

Ограждение по
периметру из

железо-бетонных
стен-3м,вночное

время- сторож

Столовая Здание кирпичное.
Количество этажей-2.

Общая плоIцадь-500мr;
Государственная;

Директор Пуларгин И.К.
с 8.00 до 17 .00;

шестидневная рабочая
неделя

446140,Самарская
область

Красноармейский
район

с.Красноармейское,
пер.IОжньlй,д.7

Спортзал l Здание кирпичное.

l Количество этажей- 1 .

l ОбщOя плоIцадь-З 66мr;
Государственная;

Директор Пуларгин И.К.
с 8.00 до 17.00;

шестидневн ая рабочая
неделя

446140,Самарская
область

Красноармейский

район
с.Красноармейское,

пер.IОжный, дJ

Слесарная мастерская Здание кирпичное.
Количество этажей- 1 .

Обrцая плоIцадь- 1 88мr;
Государственная;

Лиректор Пуларгин И.К.
с 8.00 до 17.00;

шестидневная рабочая
неделя

446140,Самарская
область

Красноармейский

район
с.Красноармейское,

пер.IОжный, д.7

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового
пребывания людей

J\b

п/п

L

2.

",J.

т

-5.

6.

наименование
объекта

Характеристика объекта
по видам значимости

и опасности

Сторона
расположения

объекта

Расстояние до
места массового

пребывания людей
(метпов)

Склад Тыльная сторона
учебного корпуса

J\ъ 2

15

60

55

30

25

Гараж Тыльная сторона
учебного корпуса

J\b 2
Ангар Тыльная сторона

учебного корпуса
J\ъ 2

Котелъная (не

рабочая)
Тыльная сторона
учебного корпуса

J\b 2
Уборная Боковая сторона

юго-восточной
части учебного

корпуса Jtlb 2
IVIодульная котельная Боковая сторона

восточной части
столовой

15

I



4, Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным
коммуникациям

5. Сведения об организацIбIх, осуществJUIющих обслуживание места массового
пребывания людей

6, Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей,
а также объектов, расположенньЖ в месте массового пребывания людеt

Численность- 2З чел.

(сведения об арендаторах)

7, Сведения о потенциzlJIьно опасных участках и (или) критических элементах места
массового пребывания людей

Jф

пlп

т

т

?,

J

4

Вид транспорта
транспортных коммуникаций

Автомобильный (магистрали, шоссГ
дороги, автовокзалы, автостанции)

хtелезнодорожный (железнодорожные
пути, вокзчшы, станции, платформы,

во
военные аэродромы, вертолетные

ПлоIцаДки, ВЗлеТно-ПосаДочные Полосы)
Водный (морские и речные порты,

причалы)

наименование объекта
транспортной
коммуникации

расстояние
до трансшортньж
коммуникаций

(метров\
1,5 км

50 км

км

70 км

65

Автостанция
с.КрасноармеЙское

}tелез нодорожнu" .rапrц""
rчапаевск

Военный аэродром в
Куйбышевском районе

пСам ара

Речной порт tCaMapa

J\b

п/п

т

2.

"J.

Наименование организаци", uдр..,
телефоны, вид собственности,

руководитель
NiIУП uт.

с.Красноармейское В (8467 5) 22242
Лир ектор А. IVI. Султангалеев

мупкводоснабж.ы
с.Красноармейское

Лиректор С . А. IVIазуров
ПАО кСамараэнерго)

c.KpacнoapMepicKoe
в(8167 5)22445

начальник

Вид деятельности
по обслуживанию

фафик
проведения работ

-в соответствии с
договором

соответствии
договором

соответствии
договором

в

в

теплоснабжение

Поставляет воду на
хозяйственные и
питьевые нужды

По ставка электрической
энергии

Jф

п/п

т

Наименование потенциально
опасного участка или критического

МIqдульная котелъная

количество
работаюIцих человек

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

Утечка г€Lза,взрыв г€Lза1

8, ВозмоЖные протИвоправные действия в месте массового пребывания людей:



а) совершение взрыва, поджога или иньж действий, направленньD( на причинение вреда
жизнИ и здоровьЮ людей, р€lзрушение расположенных в месте массового пребывания

людей объеlсгов и сооруженийилиуГроза совершения указанных действий, зЕжват
заложникОв, вывоД из строЯ или несаНкционироВаIIное вмешательство в рабоryразличньD(коммуникаций

направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разруцение расположенных в местемассовогО пребываниЯ людеЙ объектоВ и сооружений или угроза совершеншI указанных действий,захваТ зuшожников, вывоД из строЯ или несанкЦионированнОе вмешательство в рабоry разлиrIных
коммуникаций, иные сиryации)

б)
(зафиксироВанные диверсионнО-террористИческие проявления в месте массового пребывания людей

или в районе его расположения, их краткая харакгеристика)

9, Оценка социzlпьно-экономических последствий террористического акта в месте
массового пребывания людей

10, Сильт и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности места массового IIребываниJI людей :

а) Отделение МВД России по Красноармейскому району: адрес- с.Красноармейское,
Шо сс ейная,д.26 i наЧальник- С ОрокиН ВяЪе слав Константи"о""",

'"n ,(территориальrшй орган Мв! России, подразделение ведомственной охраны, частнiш охраннаяорганизациrI, обществеНное формирОвание; аДрес, ф.и.о., телефоН ру*о"од"raП", телефоны лежурноИчасти' номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуще"i"ление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)

б) отсутствует
(ruprpy '

объезда места массового пребывания людей, upar" .rрrб"rтиJt группы быстрого реагированиrIподрzlзделения полиции от места постоянной дислокации)

отс тствует

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового
пребывания людей, отдельно по его rтринадлежности и виду

Вид наряда количество

Стационарный пост полиции
человек

в)

Пеший внутренний
полиции

Суточный пост

12-часовой пост

в-часовой пост

пост

J\b

п/п
Террористическая

угроза
Прогнозируемо е количе ство
пострадавших в результате
,.рр"рЁ:;;;:ýГО аКТа

IVIасштаб последствий
террористического акта

Всего



д) отсутствует
(сведения о н€шичии добровольной наропной дружины или других организачий noo*pa".

обшественного порядка)

отс ет
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные

средства, тип, количество; специtlльные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть -
сколько, какой породы)

ж) организация оповещени я и связи

е) средства охраны

(между постами: телефоны, радиостанции)

(междУ Постами и дежурной частью: телефоFIы' радиостанции)

тел. ЕДЛС 1 12; телефон пожарной части 22-6-95;2|-8-30
(телефоны частных охранных организачий, диспетчерских и дежурных служб (города, раИонф

(тeлефoньlДeжypнЬIxтeppитopиaлЬнoюopгaнaбeзoпаснoсти'теppиTopиaль""lхopганoвмщ

СаМОУправления по подведомственности места массового пребывания люлей)

пожарно-спасательная часть J\b l26 с.Красноармейское- 1 км

l1. Меры по инженерно-технической, физической защите и поя(арной безопасности места
массового пребывания людей:

а) наличие и харакгеристика инженерно-технических средств
Огражление: Железо-бетонная стена по периметру, на rкелезо-бетонных опорах, высота- 3м.
Состояние ограждения удовлетворительное (разрывов, проемов, л€вов, подкопов и. т. п.) -нет

Въездные ворота- метilIлические на метаJIлических опорi}х(трубы), ширина 3,5м, высота-1,5м.
В рабочие дни ворота открыты с 8.00 до 17.00 часов, в нерабочее время и выходные дни ворота
закрыты на навесной замок. Ключ от замка находится у сторожа. Пропускной рехсим в здание

училища осуществляет дежур[tый мастер. Перед воротами расположена стоянка для
автотранспорта. Въезд постороннего транспорта на территорию училища-запрещен.

ИмЬются 3(Три) видеокамеры внутри учебного корпуса на 1 и 2 этоке, l (одна) видеокамера
наружнбI, направJIена на входные ворота. Имеется телефонная проводнаrI связь. Телефоны

имеют функцию АОН. В ночное время территория освещена. ;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массовою пребывания людей, камеры системы
видеоконтроля, места их расположения, Устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с пежурной частью территори€tльною
органа МВ.Щ Россиlt, количество и места их расположения, опоры освещения, I..tx количество, работоспособность,

достаточность освещенности всей территории места массового пребывания люлей)

б) обеспечение по}карной безопасности
ГРОМКОГОВОРЯщiш связь речевого оповещения в системе автоматической пожарной

сигнz}лизации, первичные средства пожаротушения располоя(ены в учебных кабинетах,
вестибюле здания.;

(ПОЖаРная сигн€шизация, места расположения первичных средств пожароryшения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
в случае ЧС (происшествия) оповещение должностных лиц училI{ща ос),ществляется дежурным

мастером (ночью-сторожем) по телефонам (служебныN{, домашниNI, пtобlлльныпt).
эвакуация проводится в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре с 1 и 2этажа

здании училища.



(характеристика, пути эвакуации)

|2. Оценка достаточности мероприятий по защите
опасных участков места массового

критических элементов и потенциiLльно
пребывания людей

J\ъ

пlп

I

' Наименование
критического
элемента или
потенци€шьно

опасного участка

выполнение
установ-
ленных

требований

выполнение
задачи по

физической
защите

выполнение
залачи

по предот-
вращению

террористи-
ческого акта

Вывод о

достаточно-
сти меро-
приятий

по заIците

Компенса-
ционные

мероприятия

13, Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической затцищенности:

а)

актов и иных противоправных действий)
б) 1,Проведение инструктажа по вопросам антитеррористической затцищенности с
работниками ОУ.
2.организация про''ускного рехшма в оу: в дневное время дежурный сотрудник, в
ночное-сторож.
3,Стоянка автотранспорта расположена на расстоянии более 25 метров до объекта.
4,Исключен несанкционированный доступ постороЕних лиц на территорию и в здание ОУ5,Усилен контролЬ за сохранностью и бесперебойЪым функционировЕtнием систем
)Itизнеобеспечения здания Оу.

в)

массового пребывания людей)
14. Щополнительн ая информация

Приложения: 1.

2.
Акт обследования места массового пребывания людей.
план-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности
и с указаЕием расположения объектов, нчlходяIIшхся на территории места
массового пребывания лподей и в непосредственной близости к нему,
постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции,
расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монуМентальноГо искусства, мест отдьIха (лавочек,
скамеек, детских площадок, летних кафе и лр.), мусорньж контейнеров.
Схемы коммуникаций места массовогоЪребывания Йей
(водоснабженIдI, элеюроснабжения, газоснабжения и др.).
Инструкция по эвакуации людей.
Лист учета корректировок.
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экспликация зданий
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ (УТОЧНЕНИЯ)
паспорта безопасности мест массового пребывания людей

го суд арственного бюджетн ого пр о ф е ссионального Qбр азо вательн о го
ждения Самарской области<<красноармейское профессцо"uо** училише)

ЩатаБl
""/

какие внесены
изм ен е ниям (уточне ния)

!олжность,
фамилия) и

инициалы, роспись
лица, внёсшего

изменения


