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Раздел 1. Общие сведения об объекте
1.1. Полное и сокращенное наименования объекта, время введения в
эксплуатацию (постройки).
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медикобиологический лицей»г.Саратова, МАОУ МБЛ,2012 ,
1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес.
410 007, г. Саратов, ул.им.Блинова Ф.А., д.27,тел.: (845-2)75-42-97, факс:
(845-2)75-42-97, E- mail:mbl.saratov@mail.ru
1.3. Ведомственная принадлежность –учреждение образование
1.4. Вышестоящая (головная) организация:
Отдел образования администрации Ленинского района муниципального
образования «Город Саратов»
1.4.1. Почтовый адрес, телефон, факс вышестоящей организации.
410 004, г. Саратов, ул. Международная, 1, тел: (845-2)63-26-45,
факс: (845-2)29-65-19
1.5. Форма собственности.
Муниципальная
1.6. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества,
номеров рабочих, домашних и мобильных телефонов:
1.6.1. Руководитель объекта.
Сыромолотова Татьяна Яковлевна, тел. рабочий: (845-2)75-42-95,
1.6.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности - нет
1.6.3. Другие руководители:
Зам. директора по УР - Асташкина Светлана Геннадьевна;
Зам. директора по ВР - Бурлакова Лариса Валентиновна;
Зам. директора по НМР – Заносиенко Елена Владимировна;
Зам. директора по АХЧ –Лазимова Татьяна Ивановна.
1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
Объект расположен на территории Ленинского района г. Саратова,в
микрорайоне улиц им.Блинова Ф.А. и ул.Плодородная, по ул.им.академика
Антонова расположены остановки общественного транспорта «Универсам»,
«По требованию», транспортные коммуникации находятся близко(300 м) от
объекта. Имеется подъезд к объекту между домами по ул. Блинова д.25б.
1.7.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от
нее Трофимовская г. Саратов ПЖД-1,5км.
1.7.2. Наименование ближайшего аэропорта и расстояние от него
Аэропорт г. Саратова-_8_ км
1.7.3. Наименование ближайшего речного порта и расстояние от него
Речной вокзал г. Саратова- 12_км.
1.8. Максимальная вместимость объекта: 825чел.
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Раздел 2. Характеристика объекта
2.1. Посещаемость фактическая и максимальная (персонала и обучаемых
чел.)
Фактическая:889 чел., максимальная: 925чел.
2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений
3 ед.:1) СГБОФ «ДАР»( площадь 7,5 кв. м., 410007, г. Саратов, ул.Блинова
Ф.А., №27,ОГРН 107640000214, ИНН 6453091511, Банк: филиал «Конто» ЗАО
«Орбанк» г. Саратов, р/с 407о3810000010130001, к/с 30101810300000000858 БИК
046322858) - привлечение внебюджетных средств для обеспечения
образовательного процесса.
2)пищеблок (площадь17,8 кв. м, ИП Горбулин В.В.,410066, г. Саратов, ул.
Одесская, д.24, р/с 4080280656150111091 ,к/с30101810500000000649, БИК
046311649, Банк: Саратовское ОСБ №8622 Саратов, Краснокутское ОСБ
№4029ОООПитерский филиал 046 )- организация питания.
2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение объекта, инженерные и
другие коммуникации объекта: объект переменой этажности состоит из 4х
этажей, имеется подвальное помещение, в подвальном помещении объекта
находится водомерный узел, тепловой узел. К объекту подведены теплотрасса,
канализация, водопровод, (схемы 1, 2, 3, и 4 этажа, подвального помещения
объекта прилагаются). Приложение № 3,4,5,6,7.
2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций : 1
центральный выход и 9 запасных выхода имеется 5 подъездных коммуникаций,
чердачного помещения нет (нанесены на схему). Приложение № 1,2,4
2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов: имеется
10 эвакуационных выходов с каждого этажа через лестничные клетки с шириной
лестничных маршей 1,35 метров, ( нанесены на схему). Приложение №3,4,5,6,7.
2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории
объекта : спортивная площадка, оборудованная тренажерами круглогодичного
использования.
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Раздел 3. Персонал объекта
3.1. Численность сотрудников:
3.1.1. Общая по объекту: 91 чел.
3.1.2. Педагогический состав: 63 чел.
3.1.3. Технический состав: 28 чел.
3.1.4. Ученический состав:
Начальные классы : 325 чел.
Средние классы: 350 чел.
Старшие классы: 123 чел.
3.2. Количество сотрудников и учащихся, состоящих на учете в
наркодиспансере: на учете не состоят
3.3. Количество сотрудников и учащихся, состоящих на учете в
психоневродиспансере: на учете не состоят
3.4. Количество учащихся состоящих на учете:
3.4.1. Внутришкольный в образовательных учреждениях: на учете не
состоят
3.4.2. В подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД по городу
Саратову: на учете не состоят
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Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.
4.1. Параметры охраняемой территории:
4.1.1. Площадь: участка - 28 497,33 кв. м.; застройки – 5522,62 кв.м.;
4.1.2. Периметр: 882м .
4.1.3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. м) и
протяженность границ (м) : 3 электрощитовых- общая площадь 35,4кв.м.
4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта:
территория находится в районе жилого фонда Ленинского района г. Саратова,
имеется металлический забор, три подъезда к территории, один (основной )
подъезд к территории- со стороны ул.Блинова между домом№25, возможно
закрытие ворот на замок.
4.2. Инженерные заграждения:
4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м)
ограждения: ограждение - металлическая конструкция и сендвич панели на
металлических столбах, общая протяженность-882м, высота- 3м.
4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными
средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.)- дополнительных
защитных средств нет.
4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их
характеристика – нет.
4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда
автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами
контроля: контрольно- пропускной пункт в здание объекта находится на 1
этаже, охраняется ООО ЧОП «Шторм», система электронного доступа в
учебное помещение - турникет.
4.2.5. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их
оборудования инженерно-техническими средствами охраны: отсутствуют.
4.2.6. Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее
численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на
объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД, участкового
инспектора милиции, обслуживающего объект, номера их служебных телефонов):
Участковый инспектор милиции – Алянов Д.А. (ул.Чехова, №2)тел.31-16-80
4.2.7. Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений:
кнопка
тревожной
сигнализации
GSM
(межрайонного
отдела
вневедомственной охраны по городу Саратову – филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Саратовской области», договор №1003 от 05 февраля 2013г.
- охранно-пожарная сигнализация(установлена в 2013г., обслуживается ЗАО
«ППР Вулкан». договор №118/12 от 01.04.2013г.)- «Bolid», приемное устройство.
- система оповещения о пожаре («Тромбон», ПУ-М установлена в 2013г.,
обслуживается ЗАО «ППР Вулкан». договор №118/12 от 01.04.2013г.) – звуковое
и речевое оповещение ;
- система видеонаблюдения( DVR цифровой видеорегистратор, установлена в
2013г., обслуживается ИП.Стенькина,
договор №161 от 29.04.2013г., 8
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видеокамер наружного наблюдения и 24 видеокамеры внутреннего наблюдения )
всего – 32 видеокамеры.
4.3. Силы охраны:
4.3.1.Организационная
основа
охраны
(подразделение
отдела
вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана,
служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.)- ООО ЧОО «Шторм»
(лицензия №00503 выдана 29.08. 2011г.), договор №115 от 10 января 2013г.
4.3.2. Численность охраны: 2 чел.- сотрудники ЧОО, подготовленные и
экипированные сотрудники с режимом работы: круглосуточно.
4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования при частном
охранном предприятии (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность
ГБР, вооружение ГБР, время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП
до наиболее удаленных точек объекта, оценка уровня подготовленности): договор
№1003 от 05. 02. 2013г. «Охрана» МОВО по г. Саратову- филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России по Саратовской области (адрес:410038, г. Саратов, ул.
Соколовогорская, д. 8-а, тел.:78-37-32) «Об экстренном вызове наряда милиции
вневедомственной охраны с помощью КТС GSM». «Охрана» принимает на себя
обязательства по экстренному выезду наряда милиции кратчайшим путем в
возможно минимальное время по сигналу «ТРЕВОГА», поступившему с
объекта,для принятия мер к задержанию проникших на него посторонних
лиц.межрайонный отдел вневедомственной охраны по городу Саратову –
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управления
вневедомственной охраны Главного Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Саратовской области».
4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях - за
счет подразделений правоохранительных органов, внутренних войск МВД России,
Минобороны России и др., их характеристика.
4.3.5. Местоположение и оборудование основного помещения (пункта
охраны, комнаты или др.: 1 этаж
Оборудование поста №1:
- турникеты
-стол
-стул
-документация
Оборудование пункта охраны( входной портал 1 этажа каб. №111):
-оборудование видеонаблюдения и пожарной сигнализации
-столы-3шт
-стулья -3шт
-телефон(75-42-97)
-шкафы
-стенд для хранения ключей
-документация
4.4. Средства охраны.
4.4.1. Защитные средства- отсутствуют;
4.4.2. Специальные средства- отсутствуют.
4.5. Организация оповещения и связи:
4.5.1. Между постами – 1 пост
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4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны ЧОП – телефон 7542-97
4.5.3. Между диспетчерскими и дежурными службами (города, района):
 водоканал- тел.24-65-24,
 пожарная сигнализация «ППР «Вулкан» - тел. 28-72-30
 дежурная часть УФСБ по Саратовской области - тел.74-42-01
 дежурная часть ГУВД по Саратовской области - тел.74-13-33
 дежурная часть УВД по городу Саратову - тел.74-70-96
 дежурная часть ОМ 4 (Ленинского района) – тел.74-71-04
 отдел
образования
администрации
Ленинского
района
муниципального образования «Город Саратов» – тел.63-26-45
 администрация Ленинского района муниципального образования
«Город Саратов» – тел.26-02-49
4.6. Оценка надежности охраны объекта и его способности противостоять
попыткам проникновения на него террористической группы: недостаточный

Раздел 5. Возможные террористические акты в отношении объекта.
5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его
сооружений.
5.2. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц,
посещающих объект.
5.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу
газоэлектроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.
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Раздел 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и
снижению уязвимости объекта.
Данный раздел предлагается выполнить в табличной форме в виде плана.
№
п/
п

6.1. Первоочередные, неотложные мероприятия:
Наименование
Сроки
Исполнитель
мероприятий
выполнения

Администраци
я
лицея,
сторожа,
охранники

Необходи Отметка
мые
о
финансов выполнени
ые
и
средства
0 руб.
ежедневно

3

Организация
1 раз в год
дежурств
руководящего
и
обслуживающего
персонала объекта;

4

Проведение
1
раз
в Преподаватель 0 руб.
инструктажей
о четверть
–организатор
порядке действий при
ОБЖ
угрозе
террористического
акта,
при
обнаружении
веществ,
которые
могут
являться
биологически
или
химически опасными;

Выполняю
тся

5

Поддержание
постоянно
оперативного
взаимодействия
с
правоохранительным
и органами;

Зам. директора 0 руб.
по ВР

Выполняю
тся
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Проведение
1
раз
в Преподаватель 0 руб.
тренировок
по четверть
– организатор
эвакуации по планам
ОБЖ
ГО
ЧС
и
Классные
правоохранительных
руководители
органов;

Выполняю
тся

Проведение проверок ежедневно
на
предмет
обнаружения
бесхозных вещей и
предметов
на
объекте
или
в

ежедневно

Зам. директора 0 руб.
по
АХЧ,
сторож,
охранники
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непосредственной
близости от него;
Информирование
По
мере Охранники
правоохранительных необходимо
органов о появлении сти
на
территории
объекта
подозрительных лиц;

0 руб.

Выполняю
тся

ежедневно

Зам. директора 0 руб.
по
АХЧ,
сторож,
охранники

ежедневно

Проведение проверок ежедневно
подвалов,
чердаков,
подсобных
помещений,
осуществление
контроля
за
их
закрытие
и
опечатыванием;

Зам. директора 0 руб.
по АХЧ
сторож,
охранники

ежедневно

Зам. директора 0 руб.
по АХЧ,
сторож,
охранники
по
Зам. директора 0 руб.
отдельному по АХЧ
плану

ежедневно

Обеспечение
контроля
за
вносимыми
(ввозимыми)
на
территорию объекта
грузами
и
предметами ручной
клади, своевременным
вывозом
твердых
бытовых отходов;

Обеспечение
контроля
за
освещенностью
территории объекта
Проверка наличия и
исправности средств
пожаротушения;

ежедневно
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по
отдельном
у плану

6.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и
значительных финансовых затрат:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

1

Ремонт
асфальтовых
дорожек замена
въездных ворот

2

Проведение работ До
2015
по оборудованию года
подъездных путей

Исполнитель

До
2015
года

Необходимые
финансовые
средства
500000руб.

120000
руб.

12

Отметка
о выполнении

Раздел 7. Ситуационные планы
7.1. Ситуационные планы – приложения №1,2,3,4;
7.1.1. Участки, места и помещения объекта, наиболее подверженные риску в
отношении террористических акций, возможные подходы к ним, в т.ч. по
скрытым и подземным коммуникациям- приложение № 1,2,3,4;
7.1.2. Размещение инженерных сооружений охраны объекта – нет ;
7.1.3. Расположение постов охраны, зон (секторов) наблюдения
приложение № 4;
7.1.4. Подходящие инженерно коммуникации - приложение № 3;
7.1.5. Территория и помещения учреждения полностью попадают в зону
заражения АХОВ при аварии с выбросом АХРВ - не попадает;
7.1.6. Секторы и участки объекта, на которых нельзя применять
огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные средства (весь объект);
7.1.7. Помещения и сооружения объекта, в которых затруднено или
невозможно использование УКВ – радиосвязи - нет;
7.1.8. Помещения и сооружения объекта, в которых затруднено или
невозможно использование мобильных телефонов – нет;
7.1.9. Предполагаемые места размещения эвакуированных и пострадавших,
площадки для них в случае проведения контртеррористической операции – МОУ
СОШ №55.
Дата окончания разработки паспорта 17.07.2013

Преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ МБЛ г.Саратова

А.В.Агафонов
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Приложения:
1. План- схема расположения объекта на местности.
2. План-схема земельного участка объекта.
3. Поэтажный план здания, подвал.
4. Поэтажный план здания , 1 этаж.
5. Поэтажный план здания, 2 этаж.
6.Поэтажный план здания, 3 этаж.
7.Поэтажный план здания, 4 этаж.
8. Лист корректировки паспорта.
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Лист корректировки паспорта.
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