


ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чурилковская детская школа искусств» 

(наименование объекта (территории) 

д. Чурилково 
(наименование населенного пункта) 

20 21 год 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
Муниципальное образование – Рыбновский муниципальный район Рязанской 
области 

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории) 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чурилковская детская школа искусств», 89106426744, 
schooliskusstv@yandex.ru 

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

Осуществление обучения и воспитания  
(основной вид деятельности органа (организации) 

2 (вторая) категория опасности 
(категория опасности объекта (территории) 

1265,0 м.кв. 
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права 62-МД 627909, 
09.07.2013; 
Свидетельство о государственной регистрации права 62-МД 627908, 
09.07.2013. 

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи) 

Егиазарова Е.М., 89106426744, schooliskusstv@yandex.ru 
 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

Егиазарова Е.М., 89106426744, schooliskusstv@yandex.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся 
на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории) 
Понедельник – суббота с 9.30 до 18.30. Воскресенье – выходной. 

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

 . 
 



2. Общее количество работников 18 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 (единовременно) 47 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)  арендаторы 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 
террористи-

ческой 
угрозы 

Возможные 
последствия 

1 Учебные 
классы 

47 194,6 Захват 
заложников, 
поджог, 
применение 
отравляющих 
и взрывных 
веществ 

Пожар, 
разрушение 
помещений, 
порча 
имущества, 
людские 
потери 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на 
объект (территорию) окна, крыша, вход со двора . 

 



3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта:  поджог, применение 
отравляющих и взрывных веществ. 

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей 
 

• захват заложников, 
• закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; 
• поджог здания; 
• подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих 

улиц; 
• террористический акт с использованием террориста-смертника. 
• осуществление террористического акта с использованием 

отравляющих 
• веществ.  

(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)  Разрушение помещений, порча имущества, людские 
потери 

(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) 
 Работники и ученики 

школы - 47 
Разрушение 
помещений, порча 
имущества 

6 млн 

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)  ФГУП «Охрана» Росгвардии, 
дежурный наряд полиции ОМВД России по Рыбновскому району Рязанской 
области, сторож. 



2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта  

Охранная и пожарная сигнализация, освещение здания по периметру. 
 

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

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
а) объектовые системы оповещения  ПАК «Стрелец-мониторинг»; 

(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 
нет ; 

(количество, характеристика) 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию)  нет ; 

(марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 
нет ; 

(марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 
освещение здания по периметру (7 ламп) ; 

(марка, количество) 

е) наличие системы видеонаблюдения 
нет . 

(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 (для людей) ; 

 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
нет ; 

(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории)  нет 
 

 . 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации  нет 
 

 ; 
(характеристика) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
нет ; 

(характеристика) 

в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет 
 ; 



(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре - нет ; 

(тип, марка) 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 
Огнетушители порошковые ОП-4(з)-АВСЕ – 7 шт.. 

(характеристика) 

VIII. Выводы и рекомендации 
Вывод: 
Антитеррористическая защищенность муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Чурилковская детская школа 
искусств» соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 
11февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» п.25;                                                       
 Рекомендации: 
1. Организовывать периодический инструктаж сотрудников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Чурилковская 
детская школа искусств» по действиям при угрозе и совершении 
террористического акта. 
2. Проводить практические тренировки персонала муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования по действиям при 
возникновении возможных террористических угроз и 
чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников органов полиции и 
госпожнадзора. 
3. Требуется финансирование для переоборудования, ремонта и 
обслуживания системы видеонаблюдения, увеличения срока хранения 
информации, установки дополнительных внутренних камер наблюдения. . 

 

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 
объекта (территории) (при наличии) 

 
 

 
(наличие локальных зон безопасности) 

 . 
(другие сведения) 

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с 
обозначением критических элементов объекта. 

2. Акт обследования и категорирования объекта 
(территории). 



Руководитель объекта (территории) 
  Е.М.Егиазарова 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Паспорт безопасности актуализирован «  »  20  г. 

Причина актуализации:   
 

Руководитель объекта (территории) 
   

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 





Симонов Илья Андреевич – начальник отдела в Рыбновском районе УФСБ 

России по Рязанской области; 

Вишневский Дмитрий Владимирович – начальник ПЦО по Рыбновскому 

району филиала ФГПУ ОВО по Рязанской области; 

Оконечников Александр Юрьевич - преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования « Чурилковская 

детская школа искусств»; 

Сергеева Анна Анатольевна - преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования « Чурилковская детская школа 

искусств»; 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Территория школы общей площадью 1265,0 кв.м.  ( застроенная 
264,5кв.м) обнесена забором по периметру. 
Общие сведения об объекте: 

Режим работы объекта (территории): 9.30 - 18.30 

Расположенные  вблизи объекта здания: 
жилые дома 
2. Общая площадь: 1265,0 кв.м. 

3. Форма собственности: муниципальная. 

4. Основной вид деятельности: дополнительное образование 
5. Телефон: 89106426744, e-mail: schooliskusstv@yandex.ru 

6. Руководитель: директор Егиазарова Елена Михайловна 

7. Результаты мониторинга одновременного пребывания и (или) 

передвижения людей на территории места массового пребывания людей: 

В учебное время с 01.09 по 31.05 не более 59 человек (из них 47 детей,12 

сотрудников); 

В каникулярное время – не более 8 человек; 

В выходные дни и ночное время – 1 человек. 

Возможные социально-экономические последствия террористического 
акта в месте массового пребывания людей 
 

№ 
п/п 

Террористические 
угрозы 

Прогнозируемое количество 
людей, пострадавших в 
результате 
террористического акта 
(человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

 

 

 

Захват заложников, закладка 

и подрыв взрывного 

                        47 Гибель и ранение 

сотрудников, детей и 

посетителей, 




