
Срок действия паспорта 
д о "  ” ______________ 20 г.

Для служебного пользования 
Экз. N

«у т в е р ж д а ю »
Директор М КУ ДО «ДЮ СШ  №3» 
______________Кудинов С.М.
« |  ОЛЛА2020 г.

ч ^ ,

«УВО ВНГ России 
и
.Ю .Ланцов 

2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ж

Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №3» 
Отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь»

«Согласен.
11ачаль*ШЙУ Ф СБ;'Рс& рии по

Лблк'а&миЬ' § ^ ^ 7 * 7  У/й. ЬШн ОуЮ Н
■ ^рд ан -

«Соглг
ВрИО Начальника ГУ МЧС России 
по Тульской области

___________ А.А.Павлов
1 ^ Д д а Р Ж ^ ч : ^020 г.

г. Ефремов 
2020 год



Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №3» (МКУ ДО «ДЮСШ №3»), 301840. Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Московская застава, 15а, тел./ факс (48741) 6-63-25, эл. почта: с!уи55113@1и1аге§юп.ог§

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

301840. Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 1а. тел. 8(48741) 2-84-55._____ .
эл. почта: с1уи55ЬЗ@{и1аге§юп.ог§________________________________________________________

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

_____________________ Дополнительное образование детей и взрослых_____________________
(основной вид деятельности органа (организации)

Четвертая категория опасности
____________ (Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006)____________

(категория опасности объекта (территории)

Площадь здания (Спортивный зал) 547 м2; площадь земельного участка для эксплуатации 
_______________________ здания 436,6 м2. Периметр объекта 90,2 м._______________________

(общ ая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
71:27:020402:103 от 09.02.2017. Свидетельство о государственной регистрации права 
пользования объектом недвижимости 71-71/008-71/008/001/2016-1720/1 от 25.05.2016г.
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования

объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кудинов Сергей Михайлович, 8(902) 843-91-14, с1уи55ЬЗ@ш1аге§юп.ог§___________________
(ф.и.о. долж ностного лица, осуществляющ его непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Полякова Ольга Михайловна, 8(48741)6-63-60, ки11.еГгетоу@1:и1аге§юп.ог§________________
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

______________________________________________________телефон, факс, электронная почта)______________________________________________________

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

1. Режим работы объекта (территории)_____________ 900 - 22°°___________________________ .
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников_____________  11________  .
(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)______________ 75____________________________________ .

(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 75.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
___________________В аренду помещения не сдаются_______________________________________

I. Общие сведения об объекте (территории)
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III. Сведения о 
критических элементах объекта (территории)

1. 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. Отсутствуют -

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию). 
Наиболее вероятное проникновение на объект через двери и окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта: использовать взрывчатые вещества, взять в 
заложники, осуществить вооруженное нападение.

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта. Захват заложников: сотрудников, 
посетителей и обучающихся. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в 
работу систем электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта 
на объекте (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) 
При прекращении функционирования объекта последствия будут выражаться в 
пракращении оказания услуг населению, в отсутствии условий подготовки спортсменов и 
спортивных команд, в отмене проведения запланированных спортивных турниров, 
соревнований и других массовых мероприятий. Частичное или полное разрушение здания, 
а также частичное или полное разрушение коммунально-энергетических сетей приведет к 
частичному или полному прекращению функционирования объекта.
Площадь возможной зоны разрушения 436.6 м2.

(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, 

рублей

1. менее 100 человек разрушение основных и 
несущих конструкций объекта

4 536 211,28 руб.

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
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объекта (территории) Охрана объекта осуществляется сторожами в составе 3 человек. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории) отсутствуют.

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

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) объектовые системы оповещения
отсутствуют______________________________________________________ ;

(наличие, марка, количество)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
____________________________ отсутствуют______________________________________________ ;

(наличие, характеристика)

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

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
отсутствуют______________________________________________________________ ;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 7 восьмигранных 
фланцевых опор со светодиодными светильниками____________________________________

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения отсутствует ;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 
проезда транспортных средств) Контрольно-пропускной пункт отсутствует.
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 
транспортных средств) количество выходов из здания 2:

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
______________________________________ отсутствует_____________________________________ ;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)
_______________________________________ отсутствует____________________________________.

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

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 
объекта (территории)
а) наличие автоматической пожарной сигнализации Приемно-контрольный прибор 
«Гранит-24», вывод сигнала от АПС на линию 01 осуществляется через прибор ППКОП 
«Цербер-03»__________________________________

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
отсутствует
в) наличие автоматической системы пожаротушения:
______________________________________ отсутствует_____________________________________ ;

(тип, марка)
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г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
извещатель пожарный ручной И П Р-513-10 в количестве 2 шт.. извещатель пожарный 

дымовой ИП 212-141 в количестве 24 шт.. световые указатели «Выход» в количестве 2 шт. 
установлены над запасными и основным выходами (входами).
Оповещатель пожарный звуковой (Иволга) в количестве 1 шт.,
Имеется план эвакуации людей -  1 шт._____________________ ;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Первичные средства пожаротушения (огнетушители) находятся в спортивном зале -  4 шт.. 
в холле -  1 шт.. 2 огнетушителя на цокольном этаже_____________________

(наличие, характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации
Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории), а также 
сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и 
источников финансирования:______________________________________ _____________________
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

1 Оснастить объект (территорию системой передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации или системой обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и 
поддерживать их в исправном состоянии

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

2 оборудовать объект (территорию) системой оповещения и 
управления эвакуацией либо автономной системой 
(средствами) экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

3 проводить учения и тренировки по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности объекта

(территории)

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

4 исключить бесконтрольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств, в том числе в непосредственной близости от объекта
(территории)

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

IX. Дополнительная информация 
с учетом особенностей объекта (территории)

____________________отсутствует_______________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его 

численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта 
(территории), допущ енны х к работе со  сведениями, составляющими  

государственную  тайну, меры по обеспечению  режима секретности и 
сохранности секретных сведений)

___________________ отсутствует________________
(наличие локальных зон безопасности)



Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 
охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» Кудинов Сергей Михайлович
Руководитель объекта (территории)

(инициалы, фамилия)
С.М.Кудинов

Паспорт безопасности 
актуализирован II м 20 г.

Причина актуализации

б



г

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением
критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 
охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» Кудинов Сергей Михайлович
Руководитель объекта (территории)

(инициалы, фамилия)
С.М.Кудинов

м Паспорт безопасности 
актуализирован II И 20 г.

Причина актуализации

и
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Приложение 1

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

1 этаж МКУ ДО «ДЮ СШ  № 3» 
отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь»

сп орти вн ы й  зал

медпункт

раздевалка
женская

раздевалка
мужская

кладовая

-  критические точки объекта



Цокольный этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»
отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь»

-  критические точки объекта



Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств

охраны.

1 этаж М КУ ДО «ДЮ СШ  № 3» 
отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь»

-  электрощ ит д  д  -  огнетушитель

-  кнопка пожарной И -  телефон
сигнализации 

кнопка тревожной сигнализации
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Цокольный этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»
отделение «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь»

огнетуш итель

кнопка пожарной 
сигнализации
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 
объектов (территорий) образовательного учреждения 

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юнош еская спортивная школа № 3» отделение «Силовые виды спорта и

единоборства «Витязь» 
город Ефремов, улица Молодежная, д. 2а.

г. Ефремов « 24 » октября 2019 г.

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объектов (территорий) (далее - ГОУ):

Председатель комиссии: Кудинов Сергей Михайлович, и.о. директора МКУ ДО «ДЮСШ
№3»
Члены комиссии:

1) Колчева Ю.Г., зам.директора по УВР МКУ ДО «ДЮ СШ  №3»;
2) Буравцова С.В., консультант Управления по культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту;
3) Сёмин Р.В., оперуполномоченный отделения в г. Ефремове УФСБ России по 

Тульской области;
4) М арковски й  И .Г ., и н сп ектор  орган и зац и и  охран ы  объектов , 

п одлеж ащ и х об язательн ой  охран е О ВО по Щ еки н ском у  рай он у  - 
ф или ал  Ф едеральн ого  Г осударствен н ого  казен н о го  учреж дени я 
«У п равлен и я  вн евед ом ствен н ой  охран ы  вой ск н ац и он альн ой  гвардии  
Р о сси й ской  Ф едерац ии  по Т ульской  области » , л ей тен ан т  п оли ции ;

5) Маренков Н.Н., врио Главного государственного инспектора Ефремовского, 
Каменского и Воловского районов по пожарному надзору - начальник ОНД 
и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам , майор 
внутренней службы.

Основание:
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
М инистерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности М инистерства просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Приказ Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта 
(территории)» №  92-ос от 15.10.2019г.

Приказ директора МКУ ДО «ДЮСШ №3» № 237-ос от 17.10.2019 г. « О создании 
комиссии по обследованию и категорированию учреждения»

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) образовательной организации (далее - Комиссия) в период с 24.10.2019г. по 
24.10.2019г. провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его 
антитеррористической защищенности в результате которого:

1. Изучены:
1.1 конструктивные и технические характеристики объекта (территории):

Территория отделения «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь» МКУ ДО 
«ДЮ СШ  №3», расположена по адресу: г.Ефремов, ул.Молодежная, д. 1а 

В состав МКУ ДО «ДЮ СШ  №3», отделение «Силовые виды спорта и единоборства 
«Витязь» входит следующее здание:

•  Здание спортивный корпусГод постройки -  1980, площадь -  547 кв.м., число
этажей — 1, наружные стены -  бетон, перегородки -  кирпич, фасад — без утепления



материалом, крыша -  железобетон, без чердачного помещения, без утепления, 
цокольный этаж -  есть, полы -  дощатые окрашены, линолеум, керамическая 
плитка.

Имеется 1 центральный и 1 запасный эвакуационный выходы.

1.2 организация функционирования объекта (территории):
Режим работы отделения «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь» МКУ ДО 

«ДЮСШ №3» - с 9.00 до 22.00. МКУ ДО «ДЮСШ №3» осуществляет образовательный 
процесс по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и 
предпрофессиональным) по видам спорта: пауэрлифтинг. Вся документация школы
находится в методическом кабинете.

1.3 действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 
(территории):
1.3.1 охрана объекта осуществляется___________ сторожами_____________________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 
 1 человека.

Имеется прямая связь с охранной организацией ООО ЧОП «Каскад-Агро» (контракт 
№1 от 28.12.2018г. об охране объектов по вызову заказчика с использованием кнопки 
экстренного вызовы полиции)

(наименование услуг, наименование организации, №  и дата лицензии на оказание услуг, №  и дата договора)

1.3.2 объект системой охранной сигнализации оборудован________________
(оборудован, не оборудован)

1.3.3 объект системой видеонаблюдения (охранного телевидения) не оборудован
(оборудован, не оборудован)

1.3.4 прямая связь с органами МВД (ФСБ) отсутствует
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

1.3.5 объект С К У Д __________ не оборудован______________________________________
(оборудован, не оборудован)

1.3.6 территория организации не оборудована__________ ограждением,
(оборудована, не оборудована)

которое не обеспечивает______   защиту от несанкционированного доступа
(обеспечивает, не обеспечивает)

посторонних лиц. Территория организации оборудована воротами для ограничения 
доступа автотранспорта.

2. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории) и возможные последствия его совершения:

Количество совершенных террористических актов 0,___  Количество
предотвращенных террористических актов (X Прогнозное количество
погибших/пострадавших при совершении террористического акта: менее 100 человек. 
Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического 
акта: 4 536 211,28 рублей (выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости).

3. Выявлены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), 
совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) 
уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение 
террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования 
объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

На объекте МКУ ДО «ДЮСШ №3» потенциально опасные участки о т с у т с т в у ю т . 

При прекращении функционирования объекта отделения «Силовые виды спорта и 
единоборства «Витязь» МКУ ДО «ДЮСШ №3» последствия будут выражаться в 
прекращении оказания услуг населению, в отсутствии условий подготовки спортсменов и



. у . ъ - ъ ; \  • :... з ; . проведения запланированных спортивных турниров,
у , ~ : г : --  массовых мероприятий.

- а .  разрушение здания, а также частичное или полное разрушение
:• н :-:^ггетических сетей приведет к частичному или полному прекращению
6Ун:<ционигсьй:-:;;я объекта «Силовые виды спорта и единоборства «Витязь» МКУ ДО 
ДЮСШ №3».

4. Объекту (территории) присвоена категория: четвертая  категори я опасности
5. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта 
I территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

1 Оснастить объект (территорию системой передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации или системой обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и 
поддерживать их в исправном состоянии

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

2 оборудовать объект (территорию) системой оповещения и 
управления эвакуацией либо автономной системой 
(средствами) экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

О проводить учения и тренировки по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности объекта

(территории)

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

4 исключить бесконтрольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств, в том числе в непосредственной близости от объекта
(территории)

2 финансовых года 
следующих за 

текущим 
финансовым годом

Председатель комиссии: и.о. директора МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
Кудинов С.М.
Члены комиссии:
Замдиректора по УВР МКУ ДО «ДЮСШ №3»
Колчева Ю.Г.
Главный специалист Управления по культуре, 

молодежной политике, физической культуре и спорту 
Буравцова С.В.
Оперуполномоченный отделения в г. Ефремов 
УФСБ России по Тульской области Сёмин Р.В.

инспектор орган и зац и и  охраны  объектов , 
подлеж ащ их о б язательн ой  охран е ОВО по 
Щ екинском у рай ону  - ф илиал Ф едерального  

Г осударствен н ого  казен н ого  учреж дени я «У правлен ия 
вн еведом ствен н ой  охраны  войск национ альной  гварди и  

Р осси йской  Ф едерац ии  по Т ульской  области» , 
лей тен ан т п оли ции  М арковски й  И .Г



Врио Глав:-:. -с г е о  л г з а ш п  * .  . • : ;_гс- : : некого,
Каменского Зогеясш ге  р и к ш : : ас г 0_г . налзору 
-  начальн;-::- О Ю . П Р  п: Ьфссчигас1»:: V Каменскому 
и Воловсю ' _ - чимши, «шва* д о  -. 
службы Маг^ ». Н..



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
печатью У 4*  ________________

/ с у А

Г ^ 'тор  МКУ ДО

■м ю сш ^з» Кудинов С Л

Ш ' ■ ж
рац и я 1 '1" '


