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ПАСIIОРТ БЕЗОIIАСНОС:ГИ

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение((Минькинская ионная школа - и

(наlлленованлtе населенного гryнкта)

2020 год

I. Общие сведениrI об объекте (территории)
МшнистерствО образования И наукИ МурманскоЙ tlбласти;
183025, г. Мурманск, ул. Трудовых, Резервово д.41
Тел: (8152) 44 63 77; факс: (8152) 44 03 20;
E-mail: edco@gov - murmап.ru;

(наименоваНие, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являкlщегося
правообладател:ем объекта (террrтгорилr)

184376rМурманская областьо Кольский район, с. 1\{инькино, д.135
Te;l: (8152) 48 85 49; факс: (81553) 45 472

(аДРеС 0бЪеКта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
Основной целью деятельности Учреждения яЕляется образовательная
дея.тельНостЬ по реализации основных образовательных программ
дошкольного образования (дал
образованпя (далее - ООШ НОО),
ООП ООО), среднего общего

ее - ООП Д()), начальногrl общего
основного обtцего образованиff (далее -
образования (далее - ООII СОО),

адаптированных образовательных программ (далее _ Аооп) для
обучающихся с тя}келыми нарушенпями речп, с задержкой психического
развития умственной отсталостью (интеллектуальпыми

(основной вид деяте.пьности органа (организачии)
3 категория объекта

(наименование объекта (территории)

с. Минькино

нарyшениями

(категория опасности объекта (территории)
ý 44а кв.м.

(общая rплощадь объекта (кв. ме,гров), протflкенность периметра (метров)
свIilдетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участкfrм - 51_АА NЬ039750 - 19 000 кв.ful.;
5tl301/18-404 * 440 кв.м.

(номеР свидетельсТва о госудаРствеяной реJ:истрациИ права на пользов&ни9 земельньlм }"aar-""
и свидетельства о пр;lве лользовашля объектом недвшкимс)сти, дата их выдачи)

Почуева Л.М., директор
Тел: (8152) 48 85 49; моб.тел: 8 902 130 90 98

(ф.и"о, должtlостного лица, осуществляющего непосредственное руковOдство деятельностью работников
на объекте (территориИ), служебнЫй и мобильНый телефоны, адрес электронной почiы)

,l

r\
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Jарина Т.М.о и.о. министра образования и науки Мурманской обл,асти
(8152) 44 0з 20
t ф.и.о. руководителя орга!rа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и

мобильный телефоньт, адрес эл9ктронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и ины}i лицах, нa}ходящихся
на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
с 9;00 до 16:00 в будни
Выходные дни: суббота, воскресенье
Сuенный график работы для педагогических рабOтников (воепитатели),
ччебно-вспомогательногс персоцала (работники пищеблокао дежурныЙ по
зJанию) - yчреждение крyглосyточного пребывания детей

(в том числе rrродолжительнс|сть, начltJIо и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 94 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в:гечение
]ня работников, обучающихся и иных лиц, в тOм числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществOм, находящимся на
объекте (территорилr), сотрудников
охранных организаций (единовременно) 194 чеJIовек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и
иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом) находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций 42 человек.

5. Сведения об арендаторu*, 
""ьrх 

лицах (opau"rr*rr"*), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества
договор }tb 34 от 23.08.2018 года ГОБУЗ <<Кольской центральной районной
больницы>> сроком на 7 лет.

(полное и сокращеннOе наименование организации, основной вид деятеJIьности, общее количество
работников, расположе}tие рабочlж мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров)! режим

работы, ф.и.о. руководltтеля-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководитеJuI
0рганизации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения)

а объекте (территории)

III. Сведенlш о критических элементах объекта (территории)

1. Переченъ крItтических элемеЕIтов объекта (территории) (при наJIичии)

м
п/п

наименоваrrие
кDитического

количество
оаботников.

общая
площадь

Характер
теппоDисти_

возможшые
поеледствпя

.,)

9



эл8мента обучающшхся и
шцых лиц,

находящпхся
па критическом

элементе
(человек)

(кв. метров) ческои
угрозы

1 ктп_з
расположен на
территории
\,чреждения

нет 1б,б8 _ взрыв KTII
(террорист-
смертник,
закладка и
т.д.)
_ взlрыв
автомобиля
вблизи ктп

Нарушение
энергоснабжения
объект,а школа *
интерната
(характер - ЧС *
нарушение условий
жизнесlбеспечепия);
Уровень ЧС -
локальный.
погибtшие и
раненные
отсутс,tвуют.

2 ктп_4
расположен
территории
},чреждения

нет

Подготовлено с использоRанием системы КоuсультантПлюс

2. Возможные места и способы проникЕiовения Teppopt{cToB на
объект (территорию)

- через огражцение со стороны леспой зоны;
- П}"теМ разр5rшgния ограждения;
- иными спOсобами, связанными с применением шарушителем

сп ециальных технических средств ;

- через окна Irервого этажа здlания школы-интерната;

З. Наиболее вероятные средст]}а поражения, которые могут tIрименить
террористы при совершении террористического акта

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные граIIаты), минцо-взрывные средства, <<пояса

С}rерТников>>, начиненцые взрыЕчатыми веществами и пOражающими
ЭJеМенТами, автомобиль, начиненныЙ взрывчаткоЙ (радиоуправление) на
стоянке у огра)Iцения объекта1

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории)
террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
В результате противоправных действий на территории объекта tsозможно
ВОЗНIlкновение событиЙ, связанных с гибелью людеЙ или созданием
\'грозы жизни персонала и ilосOтителей, а также сшособных вызвать
yничтожение материальных ценнсстей:

ц
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- поfжог В здании объекта (выход из строя электропрOводки и
жrрfJобор},.:Iования, нарушение правиЛ пожарнсй безопасности,
lpт шеНше правил технической эксплуатации здания);

_ взрывы В случае проведения террористических, актов
lФсчатрIlвается ()сновной сценарий террористического акта со взрывом
ттрЕ }]анIlя объекта);

- ]аIваТ заложников (возможен в случае несоблюдения строгого
f,тро.-lЯ 3а входOм посетителеЙ и их перемещениями внутри объектао
I€правности или отсутствия систеМ видеонаблюдения, ослабления
fте-lьности охраны из-за привыкаемости к монотоtIной работео
ззirпного вторжения в здание объекта);

- вOзннкновение массовых инфекционных заболеваний (при
}Pr шениlr или IIоврежДении водопроВодной, канализационной сети и
iTEI объектов коммунальноllо хозяйства, прш непосредственном
эtJдннн патогеtlов в организм человека воздуfiIIно-капельный путем, в
lt"IbTaтe заражения возбудителями через ВСДУl продукты питания,
*ftlцых Il живо"гных):
Гi,,t: --":Э:ilеОСНОВныкугрозсовершеЕиятер|)ористическогоактанаобъекте(территории)(возможность

:il, ц;_:.i{Я на объекте (территориИ) взрывныХ устройств, захват зtцtожников из числа рабоr:ников,
:,,i., ,:-,- *ilпся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков хй""a"по.о,

бuологического и радиационного заражения (загрязнения)

i Еероятные последствия
Ёl*]: t :ерритории) площадь

lпдрнй террористического

сOвершения террористического акта на
возможноЙ зоны разрушения 19 440 кв.м.1
акта с захватом заложников Е здании

l.lы-ннтерната.

]це._кэ соц!IаJIьно-экономических последствиЙ совершения террористического
акта на объекте (территории)

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

1. Сlt.rы, прLIвлекаемые для обеспечения антитеррористической
х*енности объекта (территории)
г}- \ttIC России по Мурманской области од ФгкУ (ЦУкс гу vttlC
BIl по }Iурманской области>> (S8152)45 |475;01; 112;

-л
v

ШЦL]r i"],\|trжHol"{ зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров),
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

Возrrо;дtные людские
потери (человек)

возможпые
нарушения

инфрастDчктчDы

возможный экономический
Ущерб (рублей)

194 Разрушения зданий
разной степени

r01 822 13Е,91
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_ \-:EfcTBa, привпекаемые длlI обеспечения антитеррористической
.l,} ll -"i:-_::or-'Tll обЪекТа
Фfrъ*кт обор1,,rован: охранной сигнализацией9 аЕтоматической пожарной
sШГЕД-IНýlЦПеti, системоЙ видеонаблюдения, ограждение по периметру
}ЧFl*",ý_lення

\1I. \1еРы по инженерно-технической, физическсrй заrr{ите и пожарной
безопасности объекта

- \[еры по инженерно-технической заIците объекта (территории):
. сбьектовые системы оповещения

Д,i,*il*"l ьная система оповещения отсутствует; систе|мы пожарного
ф,lШrr-,,вdш€нtlя - <<Сигнал -20> - 2 шт., (БоПи - 04>> - 1 шт.о <<Сигнал * 20М> -
] шт.:

1 :е-ltТЧИе РеЗервных источников электроснабжения, систем связи
BaJ агрегата - стационарныйо количество - 0х шт. (модель - АД-300-

Т *ru. пропзводитель ооо ЭнергоХолдинг - мощность номин. -294 кВт)
DI*] TOп.ltlBa - дизель - техсостояние - рабочее. Прrrведено то_2. 25 июня
]tt !!дцrо .]оговору;

(количество, характерltстика)

Э l ЗаlИЧИе Технических систе}ч1 обнарl,rкения несанкционированного
.]r-- :: ll(новения на объект (территорию) отсутствуют

(""р-", -*".r**Ф
. l неlI{чие стационарных и ру{ных метаплоискателей

lрФчЕые }Iеталлод(этекторы <<Блокпост РС Z 100>> - 2 шт.,
(марка, количество)

_] l наlичие сис]:еМ наружного освеЩения объекта (территории)
cjtBemeнlte объекта осуществляется с 9 осветительных столбов, высота
8 ч. напря?кение сети 220В.
-{Bapнl"lHoe освещение помещений имеется, на рабочих местах поста
оIраныt Jежурных (ночные) и деж(урных по зданию - аккумулflторные
*:,нарн - { шт.

(марка, количество)

е i на-Iичие системы видеонаблIодения
веего - {tr камера - состояние рабочее, хранение на жестких дисках;
орrimчs - 32-канальный (17камер) - 59 дней хранение информации;
Орrimцs - 24-канальный (24камер) - 41 день хранение информации

(марка, колtтчество)

i. \1еры по физической заIците объекта (территории):

/а

0
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! - .';1чIlе на объекте (территории) электронной системы пропуска
lm-фgfgТв\ет

(тип установленного оборулования)
, : r1l;:ческая охрана объекта (территории)

,ш'i;[,l^ýД t:}c\ шествляется сотрудниками ооо Чоо (груман-кВ)> на основе
шOп!, ],8;i",рз. о\рана оеуществляется следующим образом: 1 пост - 1

ý!l*|"l _]B }l к оIраны - ежедцевно на период учебного года с 8.00 * 20.00,
ýl -ttd ]еж\ рство оеуществляется сOтрудниками учреждения с 20.00- 8.00;
i In:nJ"I - 1 сотрудник охраны - круглосуточно в летний шериод). Вид
шт;ндЕы: частная

- ] 3н}iзаIIия, ()существляющая охранIrые мероприJIтия, количество постов (человек)

_: Н.:ltчие систем цротивопс)жарной защиты и первичных средств
i * ;]r- l-, jjения объекта (территории):

j :-_1]IIчие автоматической пожарной сигнализации

отсутствует
(характеристика)

1 :: 1-1ilчие сис]:емы Внутреннего Противопожарного Водопровода
Пilft1ц -_l!цццмадьный расход на внутреннее пожароryшение * 2 л/с; _

(xapaKTeplrcTlt ка)

: .: jl}lчие автоматической системы пожаротушения
Тш п- \ПС: состоит из дымовых извещателеЙ пожарных ручных;
Ш]tsещатеJIt пожарные радиоканальные дымовые стационарные ИП 212-
45- j-З шт., извещатели пожарные радиоканальные дымовые авт"ономные
,,n

- -:_.i:Чilе системы оповещения и управления эвакуацией прI{ пожаре
,iП,]В€Шение посетителеЙ и сотрудников в рабочее время, в вы,ходные и
шFlЁ ]_]н нчные дни ilри возникновении поfl(ара осУrЦеСТВЛЯеТСЯ ВКJIЮЧеНИеМ
(Е{Те!lЫ ОПовещения, а такrке по мобильным телефонам в соотве,тствии со
(1tчо}-l оПОВеШеНИЦ 

(r"r,,"Р-Ф
- нэ-]I1чие первичных средств п,ожароryшения (огнетушителей)

()гнетl шIlте"ць порошковый ОII-5 - 8 шт.; ОгнетуrIIитель порошковый
ОП} -5 - 2 шт.; Огнетушитель порOшковый 0У-5 -- 1 шт.; Огнеryшитель
r г.lекItсJотный оУ-55 - 2 шт.;
Огнет.ь шtlтель углекислотный ОУ-3 - 29 шт.

(характеристика)
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VIII. Выводы и рекомендации

D(. .Щополнительные сведениrI с rIетом особешIостей
объекта (терри,гории) (при налшIии)

(наличие лок€urьньtх зон безопасности)

}L-Iожение: 1. Поэтажный
обозначением критиtIеских элементов объекта.

2. Гfuан (схема) охраны объекта (территории) с
контрольно-прOпускньIх пунктов, постOв
инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования
(территории).

-Iитель (территории)

Л.М.Почуева
(rюлпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуrtлизирован ((

Гфrшшrа акту€lлизации :

(лругие сведения)

план (схема) объекта (территории) с

указанием
охраны,

объекта

г.20

l ýто*лlотель объекта (территории)

(полпись) (иницимы, фамилия)

J
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Приложение J\Ъ 2
к приказу МО и Н МО
от 24.а9.2019 ]\Ь 1З71

Щля служебного пользования
(по заполнении)

УТВЕРЖДАЮ

нская КIШИ
.М.IIочуева

20l9 год

Акт ЛЪ

обследования и категорирования объекта (территории)

] :. "ное наименOвание объекта (территории) Государственное областное
fi*п:пtетоне общеобразовательное учреждение <<Минькинская
ьчрр€кционная шк()ла * интернаD>
]*i,;..е:ование объекта rrроводилось ксlмиссией в составе:

, t:.:.:::]вание проводиJIось в IIериод: октябрь 2019
.fr::: }э;;ie проведения обследованияи категорирования: приказ.]\{Ь 310_П от 24.09.2019
З :е,,,_lьтате обследоваЕия и изучения данных устаноВленО слеД}ТоЩее:

l*:]ec \lecTa нахождения объекта (территории): 184376, Мурпrанская облатсьо
Ha"rbcKHr"t район, с. Минькино, д.135

- оl.:,эрrtация о собс,гвенникеlправообладателе объекта (территории): учредитель *
\lпвнстерство образования и науки Мурманской области

; 1-;lrtae\Iarl площадь/шротяженность периметра: 19 000 KB.}I.

i,-, t к, l lToH&TbHoe назначение объекта (территории): школа - интернат

] э-r,,lrt работы (функционирования): круглосуточно

ж"ýЁqm

-.:е -:еlатель
l ,'t,l:lJCIlli

.Щиректор ГIочуева Л.М.

a:!_ ко\Iиссии началъник хозяйствеенного
отдела

Еремеева А.Ю.

Инженер Г[ышко Ю.М.
Инспектор ОНЩ и ПР Кольского
и Печенгского районов УН! и
ПР ГУ МЧС России по
мурманской области

Федоров А.И,

Главный специаJIист ПI_iО
ФГКУ <Управление
вневедомственной охраны войск
национа.пьной гвардии РФ по
Мо))

Колесников К.о.

Сотрудник ФСБ LIелик С.А

,l
|,l



а Крткая характеристика (с описапзем помещений, зда}Iий и сооружепий, которые_хýrtrтся на объекте (территоршr): спа-rьпый П учебный koprryca; помещение
nDшotт скJIада; теплица; гарая(пз }х боксов

7- ошсавпе прилегающей территории, объекгов: по перпметру имеет ограждение

r" }rrшше рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциапьно(ЕцъD( !частков: KTItr_3, ктП -4 -располOrкеЕы IIа территсрии учрея(дения;

9- РасчегЕо€ количество возМожногО одновременного пребывания людей (ежедневная
mсFiваftlость/проходимость): 194 человека

ПL rora, стоимость объекта l0l 822138191 рублей

qрганIвации системы охрzulы (территории) техническими средствами:

(системы) видеонабшодения:(тип, коJIичество видеокамер наружньD(,
срок хрtшения информации) - 41 камера - состоянце рабочеео хранение на

.fсrýrx; Optimus - 32-канальпый (17камер) - 59 дней хранеЕие информации;
-1*капальпый (24камер) - 41 день хранеЕие пнформации;

оповещения и ).правлениJI эвакуацией (звуковая, голосовая) голосовая

ЕтЕflа экстренного вызова поJIиции: кнопка экстреЕного вызова - 1 шт.

lШ[ цсrошо-вызЫвн;UI сигНализацияIЧОГГ) кЕопка одна; вывод сигнала на пульт
обслупсивание - оВо по Кольскому райопу филиал ФГкУ (УВо войск

гвардпи РФ по Мурманской облаgгп>>; ооО <<Электронные системьD)

Ш,ý щая сигн€uIизация; отсутсвует

Цr ЕrЕая сигнttllизация (тип, TexHEEIecKиe характерЕстItrи) ООО
*пrrпсдарные системьD); тпп- ДIIС; со.rо., шi дымовых извещате.пей

ШJПL ryеrrва телефонной связи (кражос оIшсzlЕие, Eiulиt{иe Аон) телефон с функциейЕБсского опредленпя помера

lrЬtФЕскатели (стационарные/ р1..пlые) стацшонарные

п ШJ- трсrевие объекта (техническое состолlие) псправное состояЕие

lП-!Ф-пrrчесгво проIryскЕьD( гryнкгов (а.пя rrрохода людей и ц)ilЕспортЕьD( средств
!,т-iг- lrя людей п автотанепорта

ЦШ*!IТTТrЧеСТВО пропусrcБD( IryEKToB оборудованньтх шлатбаумами 2 прошускных
гlЕl

!f п'gr,тrчество эвiжуационЕьD( вьD(одов (для выхода людей и выезда трiшспортЕьD{
aППЕrt ,ýrIýу8цпоЕЕых выходов для людей 3; эвекуационных вьrходов д-IяlrЕрrщх средств - 2

l п_I3_ аЕггронЕ.ц система прогryска - отсутствует

,l 2



Еюкенерно-технические средства охр€tны: инжеЕерно-технические средства
в }п{реждении:

средства безопасностп - это шадех(ное металлическое оrраждение по

!аIр€2цденпя;
ПiGrЕе средства безопасностп - это средства пожарной п тревожпой

по периметру территорпп п внутри здания установлепа сиетема
,

;rьЕые технические средства безопасности _ э,го устойчпвая телефонная
flпr0rоворящая связь и система оповещения, (тревожнflя кнопка)>.

(fuше организации физической охр:шы объекта (территории): охрана
сI сотрудниками ООО ЧОО <<Груман-КВ> па основе договора, охрана

fETcI спедующим образом: l пост - 1 сотрудншк охраны - ежедневно па

;л5поrо года с 8.00 _ 20.00, затем деrкурство осуществляется сотрудникамП
с 20.(Ю- 8.00; 1 пост - 1 сотрулник охраны - круглосугочно в летний

Lr oxparrы: частная.

в расположение:
IbEo опасньD(}ru{астков отс}тсвуют
vест отс5rтсвуют

элементов КТП - 3, КТП - 4 расположеЕы на территорпп учреждеЕия
lл.frдь - 16rб8 кв.м.;)

рсзервньD( источников :

: вид агрегата - стдцпопарпьrй, количеетво - 01 шт. (модель -
.Т,Лr} пропзводптель ООО ЭнергоХо.;lдппг - иощность номин. -294 кВт) вид

- дfзеrь - техсостояЕпе - рабочее. Прове.lено ТО-2. 25 июня 2019 г. по

- автоЕомное
- отс}"тствует
- холодпое

ýlt}Е _ ЕмRется

l}rш Е предложенпя компссш (лш)5 прово.швшей (их) обследовЕшие объекта
l:

обс-rедомния: ГоБоУ Мптьlсrнсmя IоlIИ

lrтп: ве прпсвоена) ,1 категория.

(.rrЪ проюJIrвшая (не) обсте:ование объекга (территории),

а

FЕ

,,lз

ц



Ilr.rеrеет (ют) н ео бходи м ым о с!,щGствtlть с1 eJJ- ю щ п е м е р опр иятия :

ьф Наименование
!в!ts чероприJIтия

{в соответствии с пп. е)
п.l1

2019 год

фqт,ттзlель комиссии

fuI ко\{иссии

Ihедставитель Росгварши

Ще_штавrгеrь МЧС

Ще_шгавrге-ть ФСБ

4ц

Срок Ътраты на
испо--IЕеЕIlя 2020 год

(тыс. руб)

( Ф.и.о)

ай2/t
Ф.и.о)

(подтrи
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