


ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 4» 
                    (наименование объекта (территории) 
                        город Новосибирск 
                     (наименование населенного пункта) 
 
                                   20__ г. 
 
 
                 I. Общие сведения об объекте (территории) 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 4» 
      (полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти 
      (органа местного самоуправления), в ведении которого находится 
                            объект (территория) 
МБУДО ДШИ № 4,630046,город 
Новосибирск,ул.Маяковского,д.20,тел.337-06-05,music-4@mail.ru 
    (наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации 
    в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории) 
____________________________________________________ 
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 
Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование 
детей и взрослых в сфере искусства ОКВЭД 85.41.2 
                        (основной вид деятельности) 
________________________________2 категория____________________ 
                      (категория объекта (территории) 
Общая площадь здания – 1180,1 кв.м.;Общая площадь участка – 2977 
кв.м.;периметр участка  - 221 м.п. 
      (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 
                            периметра, метров) 
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком – № 54-54-01/663/2011-303 от 19.12.2011 г.; 
Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости - № 54-54-
01/291/2010-641 от 30.07.2010 г. 
     (свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
      земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 
                    недвижимости, номер и дата выдачи) 
Директор ДШИ № 4 – Миллер Татьяна Владимировна,тел. 337-06-05,с.т. 
8913-913-22-24;music-4@ mail/ru 
  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное 
руководство деятельностью работников на объекте (территории), 
служебный (мобильный) 
       (ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся 
   правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 
телефон, 
                         факс, электронная почта -не предусмотрено 
       майор полиции Мосин Р.Г. т.337-34-23________________________ 
     (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)Начало работы  8-00 
час.;окончание работы – 20-00 час,продолжительность рабочего дня – 12 
часов.. 
      (продолжительность, начало(окончание) рабочего дня) 
    2. Общее количество работников 49 чел. 
                                                  
    3.  Среднее количество работников и посетителей, находящихся на 
объекте 
(территории) в течение дня 230 чел. 
    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)  
(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., 
номера 
  телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-
арендаторах,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 участка, его 
назначение, специфика опасности 

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 
потенциально опасном участке 
одновременно, человек 

                            -                               
- 

                            -                               
- 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Наименование критического 
элемента, его назначение, 
специфика опасности 

Количество работников, 
посетителей, находящихся на 
критическом элементе 
одновременно, человек 

1 ИТП 0 

2 
 

Электрощитовая 0 

 
 
 
                IV. Основные угрозы и возможные последствия 
         совершения террористического акта на объекте (территории) 
 
1. Возможные модели действий нарушителей 
�)  Взрыв 
�) Поджог 
�) Захват заложников  
�) Применение отравляющих веществ 
(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) 
Гибель людей, разрушение здания полное или частичное_(площадь-1180,1 
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 
инфраструктуры 

Возможный экономический 
ущерб, млн. рублей 

1 250 Разрушение здания 8,376 

2 250 Разрушение здания 8,376 

3 250  - 

4 250  - 

 
 

   

 
                        
 



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

показателя 

Количество совершенных и предотвращенных 
террористических актов на объекте (территории) с 2003 
года 

0 

Максимально возможное количество пострадавших, человек 250 

Величина максимального материального ущерба, млн. 
рублей 

8,3759 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации       - 

Категория объекта (территории) по гражданской обороне Объект к категории 
не отнесен 

Категория объекта (территории) по степени потенциальной 
опасности 

Объект к категории 
не отнесен 

 
            VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
          антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 
    1. Силы охраны: 
    а) организационная основа охраны Первомайский ОВО по городу Новоси-
бирску -филиал ФГКУ. «УВО ВНГ России по Новосибирской области» Адрес: 
630068г.Новосибирск,ул.Нахимова 
д .3,т.232-88-83;337-19-51 
 
Муниципальный  контракт №1 от 07.02.2018г. 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» 
Л/с 04511D12010 
БИК 045004001;р/счет40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России 
г.Новосибирск; 
КПП540601001; 
ИНН 5406718793 
                    (наименование, реквизиты договора) 
    б) численность охраны  2 группы задержания   по 2 человека; 
                                 (человек) 
    в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе 
круглосуточных - 1. 
    2. Средства охраны: 
    а) стрелковое оружие -не предусмотрено; 
                    (тип, количество) 
    б) защитные средства – не предусмотрено; 
                    (тип, количество) 
    в)специальные средства-не предусмотрено; 
                    (тип, количество) 
    г)служебные собаки – не предусмотрено. 
   (сколько, какой породы) 
    3. Организация связи (виды связи): 
    а) между постами на вахте тел. 337-01-10; 
    б) между постами и диспетчерским пунктом охраны 
    в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) 
объекта(территории) и правоохранительными органами -тревожная кнопка 
(1-на вахте 1 этаж; 2- кабинет бухгалтерии 2 этаж); 



 
 
                   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 – не предусмотрено; систем связи- 
источник бесперебойной линии(ИБП) ОПС;РИП 2А 
_______________________________ 
                         (наличие, характеристика) 
    б) объектовые и локальные системы оповещения 
 Автоматическая пожарная сигнализация «Гранд Магистр 24»-прибор 
установлен на вахте 1 этаж.; 
(наличие, марка, количество) 
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию) 
Система видеонаблюдения  DIGITAL VIDEO RECORDER-12 камер; 
(наличие, марка, количество) 
    г)технические  системы оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект и системы физической защиты – не 
предусмотрено; 
                       (наличие, марка, количество) 
    д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – не 
предусмотрено; 
                       (наличие, марка, количество) 
    е) телевизионная система охраны – видеокамеры – 12 штук(Soni); 
                       (наличие, марка, количество) 
    ж) система охранного освещения -не предусмотрено. 
                       (наличие, марка, количество) 
    2. Меры по физической защите объекта (территории) 
    а) количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  
людей  и проезда транспортных средств)-1; 
    б) количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  
выезда транспортных средств) Для выхода людей -5 выходов;_Ворота – 2 
шт.; калитка – 2 шт._; 
    в) электронная система пропуска – не предусмотрено; 
                (наличие, тип установленного оборудования) 
    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 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по НСО № 193 от 23.06.2016 г. 
                         (реквизиты, дата выдачи) 
    б) автоматическая система пожаротушения автоматическая пожарная 
сигнализация на базе контрольного прибора «Гранд Магистр – 24», 
установлен на 1 этаже 
В состав сигнализации входит: 
-извещатель дымовой  ИП 212(138 шт.) 
- извещатель дымовой  ИП 114 (8 шт) 
В состав системы оповещения входит: 
-извещатель пожарный ручной ИПР (8 шт) 
-звуковой оповещатель СИРЕНА (18 шт) 
-световое табло «ВЫХОД» НБО -2х1(14 шт) 



АПС подключен к системе пожарного мониторинга РСПИ «Стрелец-
Мониторинг» с выводом сигнала через ЩЩЩ «РЦС «Подразделение «Д» на 
пульт пожарной охраны. 
                         (наличие, характеристика) 
    в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
_________________Система оповещения 2 типа_. 
При срабатывании АПС включается сигнал тревоги. Далее сотрудники школы 
действуют согласно утвержденной инструкции о порядке действия  
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 
                         (наличие, характеристика) 
    г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей 
В классах ,коридорах и на лестничной клетке наклеены знаки пожарной 
безопасности.С 1-го этажа имеются 4 рассредоточенных выхода эвакуации, 
ведущих непосредственно из здания школы.  Выходы эвакуации со 2 этажа 
предусмотрены по лестничному маршу и наружному лестничному маршу, 
расположенному в торце здания школы(каб№4) 
 
 
 
                   IX. Выводы и рекомендации 
Выводы: 
�бъект не соответствует требованиям постановления Правительства от 
11.02.2017 № 176 
Рекомендации: 
-организовать пропускной режим в соответствии с требованиями  ,утвер-
жденными Постановлением правительства № 176 
-усовершенствовать инженерно-техническое укрепление объекта и 
прилегающей территории 
-рассмотреть возможность осуществления мероприятий информационной 
безопасности,обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объекта 
-обновить размещение на объекте наглядных пособий с информацией о 
порядке действия работников и посетителей при угрозе теракта 
- рассмотреть возможность оборудования объекта системой речевого 
оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации. 
 
                       X. Дополнительная информация 
                с учетом особенностей объекта (территории) 
 
 (наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его 
численность - нет 
   (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. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 
 
Составлен "07" ноября 2017 г. 
 
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны. 
!


