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2  Тема № 7. 

«Порядок разработки, правила оформления и согласования паспорта антитеррористической 

защищенности объекта». 

 

Учебная цель:  - изучить порядок разработки, правила оформления и согласования паспорта 

антитеррористической защищенности объекта 

Вид занятия:    - практическое занятие. 

Время:               - 4 часа 

Место:                - кабинет ГО 

Материальное обеспечение:   план; компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 

материала; макеты; экран; стенды с учебным материалом; плакатная и стендовая продукция: 

«Меры противодействию терроризму» и т.д. 

 

Литература: 

 

1.  Федеральный закон от 6 марта 2006 года. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О мерах по противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

4. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ. 

5. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "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)". 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

7. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года (протокол 

№ 01-05). «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.  

N 872 г. Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

9. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обусловленных   

террористическими актами, взрывами, пожарами. Методическое пособие под редакцией 

М.И.Фалеева. Москва. 2002 г. 

11.Памятка ''Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении 

террористического акта''. Управление по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров 

Тамбовской области.  Тамбова-2004г. 

12. Библиотека журнала '' Военные знания'' Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004г. 

13. Васильев В. В.,Антитеррор. Практикум для Горожанина, М., 2004. 

14. Действия населения по предупреждению террористических актов М.: Военные    знания. 
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Ход занятия, учебные вопросы: 

I. Вводная часть - 2 мин. 

- проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и порядок их отработки. 

II Основная часть  - 175 минут. 

1. Разработка и оформление паспорта АТЗ – 70 минут. 

2. Пример оформления паспорта АТЗ – 60 минут. 

3. Рекомендации УФСБ России по Самарской области – 45 минут 

III Заключительная часть  - 3 мин.        

- подведение итогов занятия; 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

Вопрос № 1. Положение о паспорте антитеррористической защищённости  учреждения. 

Положение о паспорте АТЗ детально освещены в: 

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272. 

- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202. 

1.2. Общие положения. 

         Паспорт антитеррористической защищённости учреждения (далее – паспорт АТЗ) 

является документом, отражающим основные сведения о состоянии 

антитеррористической защищённости учреждения. Паспорт АТЗ разрабатывается в 

соответствии с решением совместного заседания антитеррористической комиссии 

Самарской области и оперативного штаба от 22.02.2008 года (далее – решение совместного 

заседания) а так-же на основании  «Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. 

N 272.» и «Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г.  

N 202.» 

          Паспорт АТЗ разрабатывается всеми учреждениями, функционирующими на 

территории Самарской области вне зависимости от ведомственной принадлежности и 

подчинённости, а также филиалами учреждений, если головное учреждение находится за 

пределами Самарской области. 

           Паспорт АТЗ разрабатывается в учреждении по  типовой форме, разработанной 

министерствами Самарской области в соответствии с решением совместного заседания на 

основе Перечня сведений, обязательных для включения в паспорт антитеррористической 

защищённости, утверждённого решением совместного заседания, и требованиями  

«Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272.» и «Постановления 

Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202.» 

1.3. Порядок разработки и уточнения. 

            Паспорт АТЗ разрабатывается в электронном и документальном вариантах.  

            Документальный вариант паспорта АТЗ разрабатывается на бумаге формата А-4. 

Все листы паспорта АТЗ вместе с приложениями подшиваются в одну папку 

(скоросшиватель). Приложения (карты, схемы, планы), выполненные на бумаге большего 

формата, складываются в формат А-4 и приобщаются в общую папку (скоросшиватель) 

паспорта АТЗ.   

             При разработке паспорта АТЗ обязательно заполняются все предусмотренные 

формой графы.  Записи в графах должны быть чёткими, ясными, не иметь двояких 

толкований. При отсутствии каких-либо показателей обязательно делается 

соответствующая запись.  



 

4              Раздел 1 паспорта АТЗ заполняется на учреждение в целом, как юридическое 

лицо, т.е. указываются сводные показатели за всё учреждение.  

             Раздел 2 паспорта АТЗ заполняется отдельно на каждый объект учреждения 

(учебные корпуса, общежития и другие  здания). 

             Раздел 2 по объектам заполняется только по зданиям, в которых возможно 

массовое (более 50 чел.) пребывание людей и могут находиться обучаемые, посетители 

(воспитанники) во время рабочего (учебного) процесса, внешкольной работы, или в 

которых  они проживают (общежития, детские дома, интернаты и т.п.). На отдельные 

вспомогательные строения и сооружения (склады, хранилища, гаражи, котельные, 

учебные поля, стадионы, спортплощадки, полигоны, автодромы и т.п.) раздел 2 паспорта 

АТЗ не заполняется. Данные строения и сооружения, в том числе и неиспользуемые, 

показываются только на общем плане объекта с указанием необходимых характеристик 

(наименование, размеры, периметр, площадь, протяженность, ёмкость, вместимость и 

т.п.). 

             К паспорту АТЗ прилагаются планы и схемы, которые могут быть  выполнены 

как от руки (авторучкой, фломастером, маркером и т.п.), так и с помощью компьютерной 

и другой техники.  

             Планы (схемы), выполненные от руки, сканируется и приобщается к 

электронному варианту паспорта АТЗ. Электронный вариант паспорта АТЗ должен 

полностью соответствовать документальному  варианту.  

             На каждый объект, указанный в разделе 2, разрабатывается и прилагается к 

паспорту АТЗ:   

а) Карта района расположения объекта;   

На карте района или плане, схеме города (вырезке, ксерокопии необходимой части карты, 

схемы) указывается название города (района), масштаб карты, направление «север-юг» и 

местонахождение объекта (одного здания или комплекса зданий и сооружений на одной 

площадке) с соответствующими  пояснительными надписями.  

б) План объекта с прилегающей территорией; 

              План (схема) объекта исполняется в произвольной форме с пояснительными 

надписями, с обязательным указанием всех строений и сооружений, их размеров, 

этажности зданий, основного и запасных выходов, наружных (пожарных) лестниц, 

инженерных коммуникаций, ограждения, въездных ворот основных и запасных, всех 

калиток, проходов, проездов, шлагбаумов и других препятствующих проезду (проходу) 

сооружений.  

               На общем плане объекта обязательно указывать здания, строения, сооружения на 

прилегающей территории, а также дороги, проезды, лесные (садовые, парковые) массивы, 

лесонасаждения, кустарники, обрывы, овраги, озёра, реки, ограждения, шлагбаумы, 

бетонные и другие блоки, препятствующие движению транспорта, строительные 

площадки и т.п. 

в) Фотографии общего вида объекта размером 10 х 15 см (вид здания с прилегающей 

территорией с 4-х сторон с пояснительными надписями на обороте фотографий); 

г) Поэтажные планы зданий с экспликацией помещений; 

           Указываются предназначение и размеры всех помещений здания, основные и 

запасные выходы (в т.ч. чердачные, подвальные), лестницы (в т.ч. пожарные), 

межэтажные  переходы и переходы между зданиями, инженерные коммуникации и т.п.). 

           Обязательно указываются  помещения, где хранятся или используются опасные 

материалы и оборудование с указанием их вида (типа, марки) и количества: 

электрооборудование высокого напряжения (станки, электросварочные аппараты и т.п.), 

кислородные баллоны и баллоны с газом, взрывопожароопасные и аварийно-химически 

опасные вещества и т.п.;  

д) Схема системы энергоснабжения объекта; 

            Исполняется в произвольной форме с обязательным указанием местонахождения: 

- источника электроснабжения (подстанция, трансформатор и т.п.); 



 

5 - кабеля с указанием (воздушный, подземный и т.п.), и технических характеристик 

(напряжения сети и т.п.); 

- вводного устройства в здание (электрощитовая и т.п.) и его технические 

характеристики; 

- другие устройства в здании, позволяющие обесточить всё здание или отдельные 

помещения (рубильники, пробки и т.п.); 

е) Схема системы водоснабжения объекта; 

            Исполняется в произвольной форме с обязательным указанием местонахождения: 

- источника водоснабжения (центральный водопровод, отдельная скважина, подвоз 

автоцистернами и т.п.); 

- водопровода (воздушный, подземный и т.п.); 

- вводного устройства в здание и запорной арматуры, позволяющей отключать 

водоснабжение всего здания или отдельных помещений. 

ё) Схема системы отопления объекта; 

                    Исполняется в произвольной форме с обязательным указанием 

местонахождения: 

- источника теплоснабжения: теплоцентраль, котельная, автономное отопление (печи, 

электрические и газовые приборы); 

- теплопровода (воздушный, подземный и т.п.); 

- вводного устройства в здание и запорной арматуры, позволяющей отключать 

теплоснабжение всего здания или отдельных помещений. 

ж) Схема системы газоснабжения объекта; 

             Исполняется в произвольной форме с обязательным указанием местонахождения: 

- источника газоснабжения: подстанция централизованного газоснабжения,    газовые 

баллоны); 

- газопровода (воздушный, подземный и т.п.); 

- вводного устройства в здание и запорной арматуры, позволяющей отключать 

газоснабжение всего здания или отдельных помещений; 

- газовых приборов (плит, печей, колонок), их количества. 

з) Схема системы вентиляции и кондиционирования объекта; 

Исполняется в произвольной форме с обязательным указанием местонахождения; 

- вентиляционных шахт, воздуховодов, вытяжных вентиляторов и т.п.; 

- кондиционеров и другого оборудования кондиционирования. 

7.1.4. Согласование и утверждение.  

          После разработки документальный вариант паспорта АТЗ проходит 

предварительное согласование (визирование на уровне специалистов в листе 

согласования): 

- в городских (районных) органах внутренних дел по месту расположения всех объектов 

учреждения, включая филиалы и структурные подразделения, находящиеся в других 

муниципальных образованиях (городских районах); 

- в территориальных управлениях министерств Самарской области (департаментах 

городского округа Тольятти);    

          Документальный и электронный варианты паспорта АТЗ представляются через 

территориальные управления в министерства Самарской области для последующего 

направления на согласование в аппарат оперативного штаба в Самарской области. 

             После согласования в аппарате оперативного штаба в Самарской области 

документальные экземпляры паспорта АТЗ возвращаются в учреждения, утверждаются 

руководителями данных учреждений.  

             После утверждения паспорта АТЗ размножаются в необходимом количестве 

экземпляров и направляются: 

- экз. № 1 – через территориальные управления в министерствах Самарской области для 

последующего представления в аппарат оперативного штаба в Самарской области (для 

хранения и использования в работе); 



 

6 - экз. № 2 –  остаются в учреждениях; 

- экз. № 3 – в   территориальные   отделы   Управления   ФСБ   России   по Самарской 

области (кроме образовательных учреждений в г.Самаре).    

             Паспорта АЗТ ежегодно корректируются (уточняются) по состоянию на 1 января 

(1 сентября начало учебного года). Паспорта перерабатываются каждые 5 лет, при 

значительных изменениях – в течение месяца после изменений. В данном случае решение 

о досрочной переработке паспорта АТЗ принимает руководитель учреждения.  

             О проведённой корректировке (уточнении) паспорта АТЗ делается  отметка на 

титульном листе паспорта и в листе корректировки (уточнения). Обязанности по 

разработке и ежегодной корректировке паспорта АТЗ возлагаются на должностное лицо 

учреждения распоряжением (приказом) руководителя учреждения. 

7.1.5. Сохранение служебной информации. 

         Паспорт АТЗ является документом, содержащим сведения служебного характера 

ограниченного распространения, имеет гриф «Для служебного пользования», 

разрабатывается, размножается, учитывается, пересылается и уничтожается (по 

миновании надобности) в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения 

со служебной информацией ограниченного распространения, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233.  

           Электронный вариант паспорта АТЗ разрабатывается на автономных 

персональных компьютерах, не подключенных к компьютерным сетям общего 

пользования типа «Интернет».  

          Электронная версия паспорта АТЗ разрабатывается только на компакт-дисках (СD-

RW), в 2 экз., один из которых направляется вместе с документальным вариантом в 

министерства Самарской области (в аппарат оперативного штаба в Самарской области), 

второй – остается     в учреждении.  

          Хранить электронную версию паспорта АТЗ на жёстких дисках («винчестерах») 

персональных компьютеров и (или) отправлять её электронной почтой категорически 

запрещается. 

7.1.6. Согласующие инстанции. 

1. У МВД России по г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 26,  тел. 93-41-09 

-Глущенко Алексей Сергеевич,  

-Горобец Александр Петрович. 

2. Служба в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, ул. Голосова, 42, тел. 28-52-

01 (подписывают сами).  

3. ОНД г.о. Тольятти, Жигулевск и м. р. Ставропольский, ул. 40 лет Победы, 94 

(канцелярия).  

ОНД расписываются в актах категорирования и сами везут в ГУ МЧС России по 

Самарской области (443100, г. Самара, Галактионовская, 193). Необходимо к 5 паспортам 

безопасности подготовить сопроводительное письмо на имя начальника ГУ МЧС России 

Самарской области полковника внутренней службы Бойко Олега Васильевич и передать 

вместе с паспортами. Сопроводительное письмо на ОНД также необходимо. 

4. Мэрия г.о. Тольятти – в Департамент общественной безопасности,  

пл. Свободы, 4, каб. 219, тел. 54-35-15.  

Мэр утверждает в последнюю очередь!!! 

*Паспорта безопасности обязательно передавать с сопроводительным письмом на имя 

руководителя. 

*Паспорта безопасности контролировать самим, не ждать пока позвонят согласующие 

инстанции 

 

 

 

Вопрос № 2. 
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                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                Мэр городского округа Тольятти 

                                                                                                 ________________С.И. Андреев 

                                                                                                 «_____»____________201_ г. 

 

              СОГЛАСОВАНО                                                          СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника Управления -                           Начальник У МВД России  

начальник  Службы в г. Тольятти                                        по г. Тольятти  

УФСБ России по Самарской области полковник полиции                                                                                                                                                                                                  

полковник юстиции                                                                         

___________________А.И. Еркаев      _____________Х.М. Ахмедханов 

«_____»____________201_ г.                                               «_____»____________201_ г. 

 

                

               СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника Главного управления  

(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) –  

начальник управления гражданской защиты  

ГУ МЧС России по Самарской области 

полковник внутренней службы 

 

 ____________________В.А. Заворохин 

 «_____»____________201_ г. 

  

ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ 

«____________________» 

г. Тольятти 

201__ 
 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 «               ___________________________________________________________________________» 

(наименование) 

445032, РФ,  Самарская область, г. Тольятти, ____________________________  

(адрес места расположения) 

Муниципальное учреждение, решение №  от 30.06.1975 г. Исполнительного комитета тольяттинского 

городского совета депутатов трудящихся Куйбышевской 

области___________________________________________________________ 

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное 

назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

Территория объекта_______________________________________________________________ 



 

8 (границы места массового пребывания людей) 

Периметр здания – 422 м, площадь здания – 7301,9 м², периметр территории – 483 м, площадь 

территории – 11701 м²____________________________________________________________ 

(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Максимально возможное количество людей единовременно находящихся в здании – до 880 чел. 

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания 

людей) 

Место  массового  пребывания  людей, категория опасности 2___________________________ 

(категория места массового пребывания людей) 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, адрес -  

Российская Федерация, 445043, Самарская область, Тольятти г, Южное шоссе, 26,  

телефон - 8 (8482) 391051 

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место 

массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

ООО ЧОО «Вепрь - 2013», генеральный директор – Сиволоцкий И.В., телефон – 66-09-84 

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в 

месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

Здание расположено в районе городской застройки (9-5 этажей). Фасад здания выходит во двор жилого 

9_тиэтажного дома, ул. Дзержинского, д. № ?. С боковых сторон здание имеет ограждение высотой 0,5 

м (сетка «рабица»), протяженностью 430 м.. Въездные ворота внутреннего двора выходят во двор 

соседнего жилого 5-тиэтажного дома – б-р , д. ? (см. схему объекта с прилегающей территорией). Въезд 

на территорию учреждения ограничен шлагбаумом. С правой стороны здания расположен спортивный 

корт. Пространство является открытым.   

Иная информация по инициативе собственника. 

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, 

прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 

N 
п/п 

Наименование 

объекта 
Характеристика 

объекта, 
сведения о форме 

собственности, 

владельце 

(руководителе), 

режим работы 

объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения  

о технической 

укрепленности  
и организации 

охраны объекта 

1  «________________» 4 этажное здание 

(имеется подвал).  
МУ, руководитель 

ФИО, раб. тел………. 
Режим работы – 

шестидневная учебная 

неделя с понедельника 

по субботу 

включительно, 

воскресенье–

выходной,   

 

445032, 

Самарская 

область,  
г. Тольятти, ул. 

В систему 

видеонаблюдения 

входят ____ камер: 

10 камер LTV-CCH-

600L-F,(цветная 

влагозащищенная 

видеокамера 

высокого 

разрешения со 

встроенной ИК-

подсветкой) 

направлены по 

периметру здания 

школы, 6 камер 

LTV-CCH-820-

Fустановлены на 

1,2,3,4,5,6,7,8,этажа

х, монитор 

наблюдения 

установлен на 

посту охраны (на 



 

9 первом этаже рядом 

с главным входом). 

Длительность 

хранения 

видеоархива 

составляет 30 

суток. Охрану 

объекта 

обеспечивает ОО 

ЧОО «Вепрь- 

2013». 
 

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания 

людей 

N 

п/п 
Наименование 

объекта 
Характеристика 

объекта по видам 

значимости и опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние 
до места 

массового 

пребывания 

людей (метров) 
1 ул. Дзержинского, д. 

№ ? 
9-тиэтажный жилой 

панельный дом 
фасад здания 30 м 

2 Ул. 5-тиэтажный жилой 

кирпичный дом 
левая сторона 

здания 
20 м 

3 Ул.  6-тиэтажный жилой 

кирпичный  дом 
тыловая 

сторона здания 
25 м 

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям 

N 

п/п 
Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 
Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 
1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 

автовокзалы, автостанции) 
Внутриквартальная 

дорога общего 

пользования, 

Московское шоссе 

25 м 

 

250 м 

 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 
Ж/д вокзал, 
г. Тольятти, 

Вокзальная, 8 

3 км 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные площадки, 

взлетно-посадочные полосы) 

Вертолетная площадка 

ОАО «АвтоВАЗ» 

 

Аэропорт Курумоч 

4 км 

 

70 км 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) Речной порт 6 кв. 5 км 
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5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей 

№ 

п/п 
Наименование организации, 

адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 
График 

проведения работ 

1 ООО "Таймер" 445032,  
г. Тольятти, б-р Кулибина, д.6А, 

оф.18, 31-27-80,  
Тимофеев И.И. 

Техническое обслуживание 

средств системы пожарной 

сигнализации, системы 

видеонаблюдения, системы 

передачи сигналов о пожаре в 

подразделение пожарной охраны. 

заполняется 
самостоятельно 

2 ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Самарской области, 445009,  
г. Тольятти, ул.Радищева, 10А, 

Нечаев Е.В. 

Оказание услуг по охране 

объектов при помощи  КЭВП 
 

3 ООО "БиС", 445028, г.Тольятти, 

ул.Фрунзе, 43"А", 20-42-42,  
Яблоцкий Р.В. 

Вывоз  твердых отходов  

4 ООО "Поволжье-Энерго", 

445028, г. Тольятти, Ленинский 

пр-кт, д.3Б, кв.54, 52-93-31, 

Штоль В.А. 

Ремонт  и техническое 

обслуживание электросетей и 

электроустановок 

 

5 Филиал ФГУП "Охрана" МВД 

РФ по Самарской области, 

443058, г. Самара, ул. 

Физкультурная, д.90, литер А, 

373-45-68, 
Колий В.В. 

Техническое  обслуживание 

комплекса технических средств 

охраны 

 

6 ООО ЧОО "Вепрь-2013", 

445047, г. Тольятти, Рябиновый 

б-р, 2-14,  
68-09-84, Сиволоцкий И.В. 

Услуги  по охране объекта 

«________________________» 
 

7 ООО "Флюгер", 445024,  
г. Тольятти, ул. Заставная, 

д.17А, оф.201, 61-89-15, 

Михайлов В.Д. 

Аварийное  обслуживание систем 

ХВС, ГВС, отопления. 
 

8 ООО "Мастер КИП", 445051,  
г. Тольятти, пр-кт. Ст.Разина, 

д.73А, 50-94-77,  
Прямушко В.В. 

Техническое  обслуживание 

приборов учета тепла. 
 

9 ООО "ИнфоЛада" 445042, 
 г. Тольятти, ул. Ворошилова, 

д.12В, 60-06-00,  
Амосова Г.А. 

Услуги связи  

10 ОАО "Ростелеком" Самарский 

филиал  445009, г. Тольятти, ул. 

Самарская, д.68, 25-01-01, 

Куприна И.А. 

Услуги связи  

11 ОАО "Тевис" 445043,  
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 

д.29, 67-57-90,  
Головлева О.В. 

Подача энергоресурсов, 

теплоносителя, холодного 

водоснабжения и водоотведение. 

 



 

11 12 ОАО "Тольяттинская 

энергосбытовая компания" 

445039, г. Тольятти, ул. 

Свердлова, д.10А, 55-63-00, 

Бобров И.Н. 

Услуги по передаче электрической 

энергии 
 

 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также 

объектов, расположенных в месте массового пребывания людей 

От 60 до 75 человек (в зависимости от расписания занятий)______________________________ 

(численность работников) 

Численность посетителей (кроме обучающихся и работников учреждения) составляет от 5 до 50 чел. 

ежедневно (представители надзорных и контролирующих органов, родители обучающихся) 

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

____________ Нет _______________________________________________________________  

(сведения об арендаторах) 

 

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового 

пребывания людей 

 

N 

п/п 
Наименование потенциально 

опасного участка или критического 

элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

- отсутсвуют - - 
 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

 

а) Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и 

сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций; 
б) диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе 

его расположения.  

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового 

пребывания людей 

 

N 

п/п 
Террористическая 

угроза 
Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 наименование чел. Матер. ущерб 
 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей: 

 

а) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, адрес -  

Российская Федерация, 445043, Самарская область, Тольятти г, Южное шоссе, 26, телефон –  
8 (8482) 391051;  оказание услуг по охране объектов при помощи  КЭВП - ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Самарской области, 445009, г.Тольятти, ул.Радищева, 10А, Нечаев Е.В., тел. 26-95-22; 

услуги по охране объекта МБУ СОШ № 45 - ООО ЧОО "Вепрь-2013", 445047, г. Тольятти, 

Рябиновый б-р, 2-14, 68-09-84, Сиволоцкий И.В., лицензии ЧО № 002068 от 12.12.2012 (на 5 лет); 

 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная 

охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, 

телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 



 

12  
б) Группа быстрого реагирования прибывает на объект в течение 5 мин._________________ 

 (маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, 

график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого 

реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации) 
 

в) Стационарный пост полиции на территории школы отсутствует; 

 (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания 

людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 
 

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания 

людей, отдельно по его принадлежности и виду 

 

Вид наряда Количество 
единиц человек 

Стационарный пост полиции - - 
Пеший внутренний пост полиции - - 
Суточный пост - - 
12-часовой пост - - 
8-часовой пост - - 
Всего - - 

 

д) услуги по охране объекта «                            » оказывает ООО ЧОО "Вепрь-2013»;_______ 

 (сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране 

общественного порядка) 
е) средства охраны 

имеется одна кнопка тревожной сигнализации стационарного типа на посту охраны;_________ 

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; 

защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, 

нет, если есть - сколько, какой породы) 

ж) организация оповещения и связи 

     Связь между постами осуществляется посредством телефонов._________________________ 

(между постами: телефоны, радиостанции) 

Связь между постами и дежурной частью осуществляется посредством телефонов.__________ 

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

ООО ЧОО «Вепрь-2013» - тел. 68-09-84; Единая дежурно-диспечерская служба г. Тольятти – тел. 

112.___________________________________________________________________________ 

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

 

Дежурная часть отдела полиции №21 – тел. 93-45-45; тел. 8 (927) 006 44 25; Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, тел. 39-10-51 или 02;  МЧС России по г. 

Тольятти – тел. 32-41-78, ФСБ – тел.  28-52-01_____________________________ 

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и 

МЧС России) 

Мэрия городского округа Тольятти – тел. 54-32-66.___________________________________ 

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

ФГУ 31 ОФПС МЧС России по Самарской области в г.Тольятти, пожарная часть № 98,  200м; 

Спасательная станция Автозаводского района г. Тольятти, 3км.___________________________ 

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, 

километров) 

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового 

пребывания людей: 

 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

     Ограждение: металлическая сетка «рабица» на металлических опорах (уголки), высота – 0,5 м, 

протяженность – 430 м, состояние ограждения – удовлетворительное. Въездные ворота – отсутствуют. 

Въезд на территорию объекта ограничен шлагбаумом, закрывающимся на навесной замок. Ключ от 



 

13 замка находится на посту охраны.  

В систему видеонаблюдения входят 16 камер: 10 камер LTV-CCH-600L-F, (цветная влагозащищенная 

видеокамера высокого разрешения со встроенной ИК-подсветкой) направлены по периметру здания 

школы, 6 камер LTV-CCH-820-F установлены на 1,3,4 этажах школы, монитор наблюдения установлен 

на посту охраны (на первом этаже рядом с главным входом). Длительность хранения видеоархива 

составляет 30 суток.  Видеокамеры помещены в герметичный бокс уличного исполнения с классом 

защиты IP66 и эксплуатацией в широком диапазоне температур от -40 С до +50С. Имеется одна 

кнопка тревожной сигнализации с группой реагирования МОВО. КТС стационарного типа имеются на 

посту охраны (место дежурного вахтера). Уличное освещение – 8 ламп, установленных на кровле по 

периметру здания. Освещенность достаточная. 

(ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные 

сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового 

пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования 

системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с 

дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, 

их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания 

людей)б) обеспечение пожарной безопасности АПС, ДДС «01», первичные средства пожаротушения 

расположены в рекреациях и других помещениях 

учреждения;_______________________________________________________________ 

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

Место расположения Номер огнетушителя (№) 

Столовая     9, 10, 11 

Учительская раздевалка  18 

Пожарный щит                                    7,8 

Щитовая                              54 

 Каб. зам. директора по АХР              1 

Мастерская                                           12,13 

Бытовка   1 этажа                                                                   19 

Кабинет № 6 17 

Рекреация 1этажа 14,15, 16, 84 

Рекреация 2 этажа 26 

Рекреация 2 этажа 28 

Приемная 43,60 

Рекреация 3 этажа 31 

Кабинет № 26 33,34 

Рекреация 3 этажа 32 

Рекреация 3 этажа 30 

Рекреация 4 этажа 40 

Рекреация 4 этажа 41 

Кабинет № 35 52 

Рекреация 4 этажа 42 

Спортивный зал 2,3,39 

Кабинет № 8 48 

Актовый зал 20, 21,23 

Кабинет заместителя директора по ВР 56, 58 

Мед. кабинет 53 

Кабинет  № 20 25 

Библиотека 49 

Кабинет № 12 5 

Кабинет № 13 6 

Кабинет № 7 61 

Кабинет  № 21 44,45 

Кабинет № 19 51 

Кабинет № 31А 50 

Кабинет № 25 35,36 

Кабинет № 16 4 

Кабинет № 39 59 

Кабинет № 29 46 



 

14 Бухгалтерия 29 

Кабинет № 2 17 

Медиатека 37,38 

Кабинет директора 57 

Кабинет завуча 47 

Кабинет № 41 27 

Вахта 55,  62 

 

в) система оповещения и управления эвакуацией 

    Система речевого оповещения пожарная «Орфей», паспорт СПИК 425513.010. Извещатель пожарный 

дымовой оптико-электронный ИП212-66 «Партнер». Прибор примено-контрольный охранно-пожарный 

ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» серия 02 «Лигард»-03» ОСЗ, извещатель пожарный ручной ИПР-И, 

световое табло «Выход». Пульт расположен в раздевалке первого этажа. Пути эвакуации обозначены на 

схемах в приложении к документу._________________ 

(характеристика, пути эвакуации) 

 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных 

участков места массового пребывания людей 

 

N 

п/

п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвращению 

террористическо

го акта 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий 

по защите 

Компенсацио

нные 

мероприятия 

- - - - - -  

 

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению 

его антитеррористической защищенности: 

 

а) охрана обеспечивается;____________________________________________________________ 

 (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 
 

б) проводится ежедневный осмотр помещений и территории школы;_____________________ 

 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков) 
 

в) финансирование обеспечивается;____________________________________________________ 

 (требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей) 
 

14. Дополнительная информация 

________________________________________________________________________________ 

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

 

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к 

местности и с указанием расположения объектов, находящихся на 

территории места массового пребывания людей и в непосредственной 

близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов 

полиции, расположения инженерно-технических средств, 

расположения произведений монументального искусства, мест отдыха 

(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных 

контейнеров. 

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей 



 

15 (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

4. Инструкция по эвакуации людей. 

5. Лист учета корректировок. 

 

__________________Директор «_________________»  ______________________________________ 

(правообладатель места массового пребывания людей) 

                                                                                        _________________           И.И. Иванов  

  (подпись)          

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

Актуализирован "__" _________ 20__ г. 

 

 

Вопрос № 3. 

7.3.1. Рекомендации УФСБ России по Самарской области. 

Рекомендации 

1. На согласование в УФСБ России по Самарской области передавать в каждом 

экземпляре документальный и электронный варианты паспортов антитеррористической 

защищенности далее (АТЗ). Каждый экземпляр размещать в отдельной подписанной 

папке-скоросшивателе. 

2. Паспорт АТЗ и схемы к нему готовить с использованием программного обеспечения 

«Microsoft Word». При подготовке паспортов АТЗ ориентироваться на предоставленный 

образец. В электронном варианте подписывать каждый файл в соответствии с 

указанными в паспорте АТЗ наименованиями приложений. Схемы и планы 

распечатывать на листах формата А3 или А4, в цветном или черно-белом виде. В 

электронной версии все материалы готовить в цветном виде. При необходимости 

допускается дорабатывать схемы и планы цветными авторучками, фломастерами, 

маркерами и т.п. Большее количество читаемых схем, карт и планов только 

приветствуется. Гриф ДСП (для служебного пользования) не присваивать. 

3. Все страницы паспорта АТЗ, в т.ч. и приложения, нумеровать простым карандашом в 

правом верхнем углу. 

4. Электронные варианты исполнять на компакт-дисках  типа СD-R. На каждом 

компактдиске с электронной версией паспорта указывается перманентным маркером 

наименование объекта и номер экземпляра (пример: «ПАТЗ НОУ «Урал-1», экз. № 1»). 

Коробку, конверт к диску подписывать или наклеивать на них вышеуказанные данные. 

Каждую коробку с компакт-диском СD-R вкладывать в отдельный файл папки 

экземпляра паспорта. 

5.  К паспорту АТЗ прилагать фотографии: 

- здания с 4-х сторон; 

- главного и запасных входов-выходов (снаружи и внутри); 

- помещений объекта; 

- коридоров; 

- лестничных пролетов; 

- входов в подвал и на крышу (снаружи и внутри); 

- въездных ворот и калиток; 

- ограждения объекта; 

- поста(ов) охраны; 

- игровых площадок; 

- дополнительных сооружений; 

- близлежащих домов, с указанием привязки к объекту. 



 

16   Распечатывать и вкладывать в папки с экземплярами паспорта АТЗ только 4 

фотографии размером 10х15 см общего вида объекта с прилегающей  территорией с 4-х 

сторон. Остальные фотографии оставить в электронном варианте. Каждую фотографию 

сопровождать пояснительной надписью. 

6. Предварительно согласовывать дату и время визита в УФСБ России по Самарской 

области в рабочие дни в период с 10-00 часов до 17-00 часов. 

Контактные телефоны для  взаимодействия: 

Бобров Кирилл Петрович, раб. тел.: 8 (846) 339-76-98            

Звоните по любым возникающим вопросам Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Самарской области (УФСБ)  

г. Самара, ул. Степана Разина, 37 Руководитель Рожин Юрий Александрович 

Телефон:  

(846) 332-13-56, 332-07-47, 339-18-58 

(846) 264-09-41 (факс) 

Сайт: http://www.fsb-sam.samr.ru. 

 

 

 

III. Заключительная часть 

3 мин. 

 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на сомоподготовку. 

 

Методическую разработку составил   

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г.о. Тольятти»                                                                                       И.М. Алексеев. 

 

 

 

Методическая разработка обсуждена  

на методическом совещании Курсов ГО г.о. Тольятти 

Протокол “ ____ от “____” ____________ 2016 г. 


