
   

 



   

                         ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ А.И. ДЫРИНА П.Г.Т. БАЛАШЕЙКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование объекта (территории) 

м.р Сызранский п.г.т. Балашейка 
(наименование населенного пункта) 

 
2020 год 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Полномочия учредителя образовательной деятельности осуществляет Западное 

управление Министерства образования и науки Самарской области 
 

Правообладатель объекта: Муниципальное казенное учреждение м.р. 

Сызранский Самарской области "Служба капитального строительства и 

эксплуатации», 446073, Самарская область, Сызранский район, пос. 

Варламово, ул. Советская, д.14 тел. 8(8464)(99-80-85), 89270251065,  

mku_sks@mail.ru 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории) 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени 

полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального 

района Сызранский Самарской области 

446060, Самарская область, муниципальный район Сызранский, п.г.т. 

Балашейка, ул. Горького, д. 6. 

Тел 8 (8464) 93-32-80; факс 8 (8464) 93-32-80. rodnik.66@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

Дошкольно-образовательная деятельность 
(основной вид деятельности органа (организации) 

3 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь д/с-1333м2;общая площадь территории 0,9 га; металлическое 

ограждение по периметру-3655м.; 
                   (общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

Св-во о ГРП на земельный участок САМ №33-00-00-001321 от 13.05.1992г.,св-во 

о ГРП на здание от 16.02.2007г. 1124-07  
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве 

пользования объектом недвижимости, дата их выдачи) 

 Сибутина Ирина Александровна  т.8(8464)93-31-23  т.8-927-793-81-57     

факс 8(8464) 93-31- 49  balash_sch@samara.edu.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

Балаченков Дмитрий Викторович, т. 8(8464) 99-79-49, 89270251065 

mku_sks@mail.ru  
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты) 
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II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 

объекте (территории) 
 

1. Режим работы объекта (территории)  СП «Детский сад работает 5дней в 

неделю с понедельника по пятницу; с7:00 до 19:00, выходные дни –  суббота, 

воскресенье  
                     (в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

     

 2. Общее количество работников       31человек. 

    

 3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в  течение 

дня работников, обучающихся и иных лиц, в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,    находящимся 

на объекте (территории), сотрудников  охранных  организаций 

(единовременно)             168  человек               

 

     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 1 человек. 

     

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории)  

отсутствуют 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. 

руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и 

(или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

Возможные 

последствия 

1 Пищеблок 3чел. 57 Отравление 

пищи 

Гибель людей, 

причинение 

вреда здоровью 

 

 

 



   

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) через центральный вход здания, через  оконные  проемы путем 

разбития стеклопакета. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: взрывные  устройства 

(взрывчатые  вещества), отравляющие вещества, огнестрельное оружие, 

холодное оружие. 

 

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

террористического акта 

 

     1.   Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с 

помощью заложенного снаряда снаружи или внутри здания, поджог с 

применением легковоспламеняющихся жидкостей, захват заложников- 

незаконное проникновение террористов в здание детского сада с удержанием 

находящихся в здании воспитанников и сотрудников учреждения. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения 

на объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения 

(загрязнения) 

     2.  Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории) 

Человеческие жертвы, пожар, разрушение, обрушение здания площадью 1333м2 

Заражение радиацией площадью 1333м2  
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации 

в результате совершения террористического акта) 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 
№ 

п/п 

Возможные людские 

потери (человек) 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб 

(рублей) 

1 168 обрушение здания, 

повреждение электропроводки 

7 295 541,77 

 
            

    VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения        

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

     1.   Силы,   привлекаемые   для   обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

 Отдел полиции №34 МУ МВД России «Сызранское» Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Кирова, 7, ДЧ 02, т. 33-38-66;  

 Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, 

Самарская область,  г. Сызрань,  ул. Советская, 23, т. 98-68-68. 

  

 



   

2.  Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

     защищенности объекта  телефон с АОН, кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на ПЦО № 1 «Сызранский» Сызранского 

МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области. 

 

 

    VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

                             безопасности объекта 
 

    1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

     а) объектовые системы оповещения          отсутствуют; 
                                                                            (наличие, марка, характеристика) 

     б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 

      имеется                   отсутствуют; 
                         (количество, характеристика) 

     в)  наличие  технических  систем  обнаружения   несанкционированного 

        проникновения на объект (территорию)         отсутствуют; 
                                                    (марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей -  имеется 1 ручной                         

металлодетектор    MD - 300В1 
                                (марка, количество) 

     д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)  имеется 

освещение аварийных выходов 
                           (марка, количество) 

     е) наличие системы видеонаблюдения              отсуствует 
                                                           (марка, количество) 

     2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

      проезда транспортных средств) 1 контрольно-пропускной пункта входе в 

здание (пост вахтера), ведется контроль за посетителями с записью в 

журнале, проезд транспорта осуществляется через закрывающиеся 

ворота; 

       б) количество эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) имеется 12 запасных выходов, 1-и ворота для 

проезда транспорта; 

 в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 

отсутствует; 
                               (тип установленного оборудования) 

     г) физическая охрана объекта (территории)осуществляется в дневное время   

– вахтер (1 чел.), в ночное – сторож  (1 чел.). 
                  (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

     3.  Наличие  систем  противопожарной  защиты  и  первичных     

средств пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется 

автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец – мониторинг» с выводом 

сигнала на пункт ДДС 014ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 47 ПСО;     
(характеристика) 

     

  



   

 б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует  
                                                                                                                  (характеристика) 

 в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует. 
                                                                   (тип, марка) 

 г) наличие системы оповещения и  управления  эвакуацией  при  пожаре 

                                отсутствует. 
                                                              (тип, марка) 

   д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)   имеется        

21 огнетушитель ОП 5  
(характеристика) 

 

                         

                         VIII. Выводы и рекомендации 
Недостаточная антитеррористическая защищенность. 

Перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта, в соответствие с требованиями постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 : 

 в соответствии с п. 22 пп. «а, б» определить должностное лицо, ответственное 

за хранение паспорта безопасности объекта и иных документов объекта, в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по его антитеррористической защищенности и должностных лиц, 

имеющих право доступа к служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) 

и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 

антитеррористической защищенности; 

срок: до 31 марта 2020 года 

 в соответствии с п. 22 пп. «г» осуществлять подготовку и переподготовку 

должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности 

объекта (территории), и служебной информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической защищенности объекта 

(территории); 

срок: постоянно 

 в соответствии с п. 24 пп. «д» оборудовать объект автономной системой 

экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

срок: до 31 декабря 2021 года    

 в соответствии с п. 25 пп. «а» оснастить объект системами видеонаблюдения, 

охранной сигнализации; 

срок: до 31 декабря 2021 года    

 в соответствии с п. 25 пп. «б» обеспечить охрану объекта сотрудниками 

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной  

 

 



   

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



   



   

АКТ 

обследования и категорирования объекта 

 
Комиссией в составе:  

 

Кузнецова Виктория Александровна - Глава муниципального района Сызранский, 

председатель Комиссии; 

Новоженина Татьяна Юрьевна - заместитель Главы муниципального района Сызранский – 

руководитель муниципального казенного учреждения «Управление социального развития 

администрации Сызранского района», заместитель председателя Комиссии; 

Мельник Оксана Леонидовна - заместитель руководителя муниципального казенного 

учреждения «Управление социального развития администрации Сызранского района», секретарь 

Комиссии. 

 

Члены комиссии:  

 

Балаченков Дмитрий Викторович - руководитель муниципального казенного учреждения 

муниципального района Сызранский Самарской области «Служба капитального строительства и 

эксплуатации»; 

Власов Валерий Васильевич - заместитель начальника Сызранского  межмуниципального 

отдела вневедомственной охраны -  филиала федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Самарской области»  (по согласованию); 

Шишкин Михаил Юрьевич - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

(по согласованию); 

Королев Сергей Михайлович - заместитель начальника отдела полиции № 34 «Сызранское» 

Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области 

(по согласованию); 

Кульбеда Владимир Александрович - заведующий сектором по гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Сызранского  района; 

Семенов Антон Александрович - оперативный уполномоченный отдела в г. Сызрани 

Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области (по согласованию); 

Шевляков Игорь Олегович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам 

Сызранский, Шигонский Главного управления МЧС России по Самарской области». 

Проведено обследование объекта(территории): Структурного подразделения, реализующего   

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад»  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы                

имени полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина                                                        

п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области                                                                                               

наименование объекта (территории) 
В ходе обследования установлено: 

Общие сведения об объекте: 446060, Самарская область, муниципальный район Сызранский, 

п.г.т.Балашейка, ул. Горького,6, тел.8(8464)93-32-80, понедельник-пятница с 7.00-19.00. 

адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты, режим работы объекта 

 

1здание, 2этажа, кирпичное, чердачных и подвальных помещений нет, 

количество зданий, корпусов, этажность, тип здания, наличие чердачных, подвальных помещений 



   

                                                 9097 кв.м., 3655 

м._______________________________________ 
общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

САМ № 33-00-00-001321 от 13.05.1992 г 

номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о 

праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи 

7295541,77 

балансовая стоимость объекта 

Балаченков  Дмитрий  Викторович, 8(8464) 99-79-49, mku_sks@mail.ru. 

ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и 

мобильный телефоны, адрес электронной почты 

Щеглова Наталья Александровна тел.8(8464)93-32-80, balash_sch@samara.edu.ru 
ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты 
Общее количество работников       31          человек. 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся 

и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное  пользование  

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников  охранных  организаций  

(единовременно)            148_____                                                                

человек. 

Среднее  количество  находящихся  на объекте (территории) внерабочее  время, ночью, в  

выходные и праздничные дни  работников, обучающихся и иных лиц, в том числе  арендаторов, 

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,    находящимся на объекте, 

сотрудников охранных организаций ___1_____ человек. 

Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное  

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

_____________________________________отсуствуют_________________________________ 
(наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на 

объекте, занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и 

мобильного)телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

Наличие и целостность ограждения  - имеется, исправно._______________ 

Наличие и исправность наружного освещения  - отсутствует. 
                                                                                               марка, количество 

осветительных приборов  
Наличие  технических  систем  обнаружения   несанкционированного проникновения на объект 

(территорию) – отсутствует. 
                                           марка, количество 

Наличие стационарных и ручных металлоискателей - имеется ручной металлоискатель, MD-3003B1  

1шт. 
             марка, количество 

Наличие системы видеонаблюдения – отсутствует. 
марка, количество 

Наличие объектовой системы оповещения - отсутствует 
                                                                                                                   марка, 

характеристика  

Наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – отсутствуют. 
                                                                                                                                           

количество, характеристика 

Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - отсутствуют. 
                                                                                                                                   

тип установленного оборудования 

Наличие системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

вахте охраны установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом по ПЦО №1 (Сызранский) 



   

Сызранского МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области через оконечное 

устройство ППКОП 011-8-1-011М(4). 

Количество контрольно-пропускных пунктов  (для  прохода   людей и проезда транспортных 

средств)_______________________________________1/1______________________________. 

Количество эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств) 

______________________________________12/1_. 

Физическая охрана объекта (территории) осуществляется: в дневное время- вахтер, в ночное время 

–сторож___________________________________________________________             
организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, человек 

 

Наличие  систем  противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 

(территории): 

Наличие автоматической пожарной сигнализации – имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с выводом сигнала в подразделение пожарной охраны ПАК «Стрелец-Мониторинг». 
характеристика 

Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует. 
                                                                                                                                           

характеристика 

Наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует. 
                                                                                                                 тип, марка 

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - имеется система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. 
                                                         тип, марка 

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - 21 ОП-5_________________. 
                                                                                                                                        

тип, марка 
Ответственный за пожарную безопасность  - Долынина Н. И., 89276116905. 
                                                                                                                ф.и.о., телефон 

Ответственный за антитеррористическую безопасность    - Мокеева М.Б. ,8937-212-82-02 
                                                                                                                                     

ф.и.о., телефон 
Потенциально опасные участки и критические элементы объекта: пищеблок, запасные выходы, 

центральный вход, окна первого этажа здания. 

Вывод комиссии об эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта 

недостаточная антитеррористическая защищенность объекта. 

 

Перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта, в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

необходимо:  

- в соответствии с п. 22 пп. «а, б» определить должностное лицо, ответственное за хранение 

паспорта безопасности объекта и иных документов объекта, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности и должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и 

иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; 

срок:  2 квартал 2020 года 

- в соответствии с п. 22 пп. «г» осуществлять подготовку и переподготовку должностных лиц по 

вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории); 

срок:  2 квартал 2020 года 

- в соответствии с п. 25 пп. «б» обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 



   

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской  



    



   

 

 

 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


