УТВЕРЖДАЮ
___ Директор ООО «ЗСЦО»__
(правообладатель торгового объекта
(территории) либо уполномоченное
им должностное лицо)
___________
(подпись)

А.В. Петров
(ф.и.о.)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Западно – Сибирский центр обучения» (ООО «ЗСЦО»)

г. Новосибирск
2018

I. Общие сведения об объекте (территории)
___________________________________Нет вышестоящей организации ____________________________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

630099, город Новосибирск, улица Советская, дом 49а, помещения 12-24, 8 (383) 383-28-60_
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
______образовательная деятельность, лицензия №10203 от 27.02.2017 г. от Министерства______
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области _______________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
_________________________

___ Третья категория____________________________________________
(категория опасности объекта (территории)

_________________________________________123,8___________________________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
____________________________________________-_____________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о
праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор ООО «ЗСЦО» - Петров Александр Викторович, 8 (383) 383-28-60,
______________________________8-913-387-03-91, info@zapsib-cot.ru _____________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
__ Карелин Юрий Владимирович - Генеральный директор ЗАО Агенства «Афина Паллада»
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, факс, электронная почта)

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

с 8.00 до 17.00, (понедельник – пятница)____________.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) ___________________12__________________.
(человек)

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 _______________________10___________________.
(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: _на данном объекте (территории)
сотрудники в перечисленные дни отсутствуют
.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
_______________________________________________-_________________________________________________.
(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.,
номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные
условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N
п/п

Наименов
ание

-

-

Количество
работников,
обучающихся и иных
лиц, находящихся на
участке, человек
-

Общая
площадь,
кв. метров

Характер
террористич
еской
угрозы

Характер
возможных
последствий

-

-

-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N
п/п

Наимено
вание

-

-

Количество
работников,
обучающихся и иных
лиц, находящихся на
элементе, человек
-

Общая
площадь,
кв. метров

Характер
террористиче
ской угрозы

Характер
возможных
последстви
й

-

-

-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
___________________через основной и эвакуационный выходы, через окна_______________________.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта:
- огнестрельное и холодное оружие;
- химическое и биологическое оружие;
- взрывное устройство с большим радиусом действия.
IV. Прогноз последствий совершения террористического
акта на объекте (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
- заложение взрывчатого вещества в здании;
- заложение взрывчатого вещества в автомобиль, припаркованный вблизи здания;
- проникновение террориста «смертника» в здание;
- распыление отравляющего газа, химического, или биологического оружия;
- захват заложников;
- поджог здания.________________________________________________________________________________
(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):
_________________________________________123,8 кв. м.____________________________________________.
(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)
N п/п

Возможные людские
потери, человек

Возможные нарушения Возможный экономический
инфраструктуры
ущерб, рублей

При взрыве – 22

При взрыве –
частичное или полное
разрушение здания

2

При пожаре – 11

При пожаре –
выгорание отдельных
помещений здания

–

3

При распылении
отравляющего
вещества – 22

–

–

1

до 5 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории):__________________силами ООО ЧОП «Щит и Меч»______________________________.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории): _________________________________________-________________________________________.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения:
На объекте установлена система речевого оповещения по проекту 17/10-2018.АПССО на базе
блока «Орфей-БРО». Система предназначена для трансляции речевой информации при
возникновении пожара и других ЧС. Система состоит:
- акустических модулей «АМ-1» - 2 шт;
- оповещателей световых «ВЫХОД» «Молния-12» - 1 шт.
Вход в здание со стороны улицы Вокзальная магистраль. Пути эвакуации свободны для
перемещения людей. Схемы эвакуации развешены вдоль путей эвакуации_________________;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи ________________________отсутствуют___________________________;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию)

или системы физической защиты: так как охрана объекта (территории) выполняется
собственником здания, то информации о системе охраны у арендатора не имеется____________;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _________________отсутствуют_____________________;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: ___________на объекте установлено две камеры____________
видеонаблюдения, передающие информацию на сервер собственника_________________________;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения __________________ _____

отсутствуют____________________.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) ______________________ отсутствуют____________________________;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств): _________________________________один__________________________________;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
__________________________________________ отсутствует__________________________________________;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) _____________________ отсутствует____________________.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности: Отчет об определении величины
индивидуального пожарного риска на объекте защиты: помещения ООО «ЗСЦО»,
расположенные по адресу : 630099, г. Новосибирск, Советская, 49а.______________________;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
_______________________________________отсутствует______________________________________________;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической
системы пожаротушения:
на объекте установлена автоматическая пожарная сигнализация на базе системы
Стрелец-Интеграл производства «АРГУС-СПЕКТР». В составе системы применены:
- приемно-контрольный прибор «РРОП»;
- пульт управления радиоканальный «ПУ-Р»;
- извещатели пожарного радиоканальные дымового «ИП 21210-3» Аврора-ДР - 10 шт;
- извещатели пожарные радиоканальные ручные ИПР-51310-1-А «ИПР-Р» - 1 шт.
На объекте имеется пожарный шкаф встроенного типа с вентильным краном - 1 ш. В качестве
первичных
средств
пожаротушения
применяются
порошковые
огнетушители
ОП-4(з)-АВСЕ-01 – 3 шт., и углекислотный огнетушитель ОУ2 – 1 шт._________________________
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:
на объекте установлена система речевого оповещения по проекту 17/10-2018.АПССО на базе
блока «Орфей-БРО». Система предназначена для трансляции речевой информации при
возникновении пожара и других ЧС. Система состоит:
- акустических модулей «АМ-1» - 2 шт;
- оповещателей световых «ВЫХОД» «Молния-12» - 1 шт.

Вход в здание со стороны улицы Вокзальная магистраль. Пути эвакуации свободны для
перемещения людей. Схемы эвакуации развешены вдоль путей эвакуации_____________________.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта
(территории) от террористических угроз_______________________________________________________.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017
года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект
(территория) соответствует требованиям постановления. На объекте (территории) выполнены
следующие меры антитеррористической защищенности объекта (территории) третьей
категории:
а) назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) и организованы взаимодействия с
территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) охрана объекта (территории) обеспечивается сотрудниками ООО ЧОП «Щит и Меч» с
применением инженерно-технических средств охраны;
в) приняты меры на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект
(территорию), на выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте
(территории) и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;
г) приняты меры по пресечению попыток совершения террористических актов на объекте
(территории) и на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов
на объекте (территории) и ликвидацию угрозы их совершения;
д) на объекте (территории) обеспечена защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащаяся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных
документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о
принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).
ж) на объекте (территории) организована индивидуальная работа с работниками объекта
(территории) по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной и научной деятельности, проводятся обучения работников объекта
(территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при
совершении террористического акта, проводится периодическая проверка здания в целях
выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;
з) на объекте (территории) организовано поддержание в исправном состоянии
инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой
связью объектов (территорий);
и) на объекте (территории) разработан порядок эвакуации работников, обучающихся,
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения
или о совершении террористического акта;
к) проводятся учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников,
обучающихся, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе
совершения террористического акта либо о его совершении, или при обнаружении на объекте
(территории) посторонних лиц и подозрительных предметов;
л) обеспечиваются технические возможности эвакуации, а также своевременного оповещения
работников, обучающихся находящихся на объекте (территории), о порядке
беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений);

м) проводятся занятия с работниками объекта (территории) по
морально-психологических последствий совершения террористического акта.

минимизации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
____________________________объект (территория) без особенностей______________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

___________________________________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)
________________________________________________-________________________________________________.
(другие сведения)

