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Генеральный директор Лицея «Инфотех»
__________________Жеребцова О.В.
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Автономной некоммерческой организации общеобразовательная
организация Лицей информационных технологий «Инфотех»
г.Йошкар-Ола

2017 г.

1. Общие сведения об объекте массового пребывания людей
424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110
(адрес места расположения)

Муниципальная, оказание образовательных услуг, лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 28 июля 2015 г. №481, (серия 12Л01, номер бланка
0000550), выданная Министерством образования и науки Республики Марий
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

г.Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110,2 этаж
(границы места массового пребывания людей)

654,7 кв.м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

120-150 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

третья
(категория места массового пребывания людей)

Регистрация в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним №12:05:0506007:770-12/008/2017-2
(свидетельство о государственной регистрации права на пользованием земельным
участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата
выдачи)
Жеребцова Ольга Вениаминовна,89033264748 сот., 8(8362)34-73-67сл., info@infotech12.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)
Усков Юрий Викторович, 89023291599 сот., YuryUskov@isprtingsolutions.com
(ф.и.о.руководител организации, являющейся правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
Смирнов Анатолий Юрьевич,89877039883 сот., 89613796517 сл.
(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон)
II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)
1.Режим работы объекта(территории) 8.00-18.00
(продолжительность, начало - окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников
130
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня: 120___
(человек)
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни
1
(человек)

5. Сведения об арендаторах
________________________нет___________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид
деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)
_____________________нет__________________________________________________
(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера
телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора,
срок действия аренды)
III. Сведения о потенциально опасных участках
и (или) критических элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
N
п/п

Наименование потенциально опасного Количество работников, посетителей,
участка, его назначение, специфика находящихся на потенциально опасном
опасности
участке одновременно, человек
Не имеются

-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
N
п/п

Наименование критического элемента, Количество работников, посетителей,
его назначение, специфика опасности находящихся на критическом элементе
одновременно, человек
Не имеются

-

IV. Основные угрозы и возможные последствия
совершения террористического акта на объекте (территории)
1. Возможные модели действий нарушителей:
совершение взрыва, применение отравляющих веществ, поджога или иных действий,
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта или его
части, угроза совершения указанных действий, захват заложников.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта
на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных
устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта
(территории), наличие рисков химического, биологического
и радиационного заражения (загрязнения)
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории)
654,7кв. 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
1

Возможные людские
потери, человек
150

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный экономический
ущерб, млн. рублей

Разрушение учебных,
административных
помещений

22,8

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности
Наименование показателя

Значение показателя

Количество совершенных и предотвращенных
террористических актов на объекте (территории) с 2010 года

нет

Максимально возможное количество пострадавших, человек

150

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей

22,8

Максимальная зона чрезвычайной ситуации

-

Категория объекта (территории) по гражданской обороне

-

Категория объекта (территории) по степени потенциальной
опасности

третья

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы охраны:
а) организационная основа охраны
ООО «ОА «Секрециум», договор №37/17 от 1.04.2017 г.
(наименование, реквизиты договора)
б) численность охраны - 5;
(человек)
в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе круглосуточных - 1
а) стрелковое оружие не предусмотрено;
(тип, количество)
б) защитные средства не предусмотрены;
(тип, количество)
в) специальные средства не предусмотрены;
(тип, количество)
г) служебные собаки не предусмотрены.
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
а) между постами __________нет______________________________________;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны нет
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта
(территории) и правоохранительными органами
по проводному городскому телефону

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, систем связи
нет.;
(наличие, характеристика)
б) объектовые и локальные системы оповещения
интегрированная система охраны (ИСО) «Орион»;
(наличие, марка, количество)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения
на объект (территорию) отсутствуют
(наличие, марка, количество)
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении
на объект и системы физической защиты отсутствуют
(наличие, марка, количество)
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
нет;
(наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны
5 видеокамер LDP-673ВТ45, расположенных на 2 этаже;
(наличие, марка, количество)
ж) система охранного освещения отсутствует
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) ________________нет________________________;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) 2 аварийных выхода,;
в) электронная система пропуска: отсутствует
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) ____________нет_____________________.
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности
Заключение УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности № 3от 15 февраля 2017 г.
(реквизиты, дата выдачи)
б) автоматическая система пожаротушения
нет;
(наличие, характеристика)
в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
3 типа;
(наличие, характеристика)
г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
_____________________нет________________________________________________.
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации
Оценка системы охраны объекта и способности противостоять попыткам
несанкционированного проникновения на объект для совершения террористических
актов и иных противоправных действий - условно надежна.
X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
_______________________________нет_______________________________________
(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 на объекте (территории) локальных зон безопасности)
Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов
объекта (территории).
2. Схема объекта с прилегающей территорией.
Составлен "__" __________ 20__ г.

