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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской

области «Отрадненский нефтяной техникум»
(наименование объекта (территории)

г.о. Отрадный
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования и науки Самарской области 443099 г.Самара, ул.А.Толстого, 
38/16, тел. (846) 332-11-07, факс 332-04-59; Министерство имущественных отношений 
Самарской области 443068 г.Самара, ул.Скляренко, д.20, тел. (846) 398-33-22, факс 332- 
04-59________________________________________________________________________

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

446300 Самарская обл., г.Отрадный, ул.Первомайская, д.ЗЗ; 8(84661) 2-33-25, 
факс 2-33-25; ontadm@mail.ru_______________________________________

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

___________ 446300 Самарская обл., г.Отрадный, ул.Первомайская, д.ЗЗ______________
(адрес места расположения)

_______________________ Оказание образовательных слуг__________________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

___________________________________ третья_____________________________
(категория опасности объекта (территории)

Площадь 1040,4 м* 1 2 , периметр -  151,6 м_______________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2013 г., 63-АК №080602
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор ГБПОУ «ОНТ» Бурлаков Юрий Александрович, 2-33-25, 89879497132,
ontzam@mail.ru_______________________________________________________________

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Директор ГБПОУ «ОНТ» Бурлаков Юрий Александрович 2-33-25 89879497132

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)

телефон, электронная почта)

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

1. Режим работы объекта (территории): продолжительность рабочего дня 8 ч„
перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Начало рабочего дня с 8.00 до 17.00_________________

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 75
(человек)

mailto:ontadm@mail.ru
mailto:ontzam@mail.ru


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:________200-300 чел.__________

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том 
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

1______
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без 
возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение 

рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте

(территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№
п/п

Наименов
ание

Количество 
работников, 
обучающихс 

я и иных 
лиц,

находящихс 
я на участке, 

человек

Общая 
площа 
дь, кв. 
метров

Характер 
террористическо 

й угрозы

Характер возможных 
последствий

1. Подстанц 
ия ЗТП 
СОЛ
302/2*400

0 23,4 Подрыв Нарушение 
деятельности ОО

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№
п/п

Наименов
ание

Количество 
работников, 
обучающихс 

я и иных 
лиц,

находящихс 
я на участке, 

человек

Общая 
площа 
дь, кв. 
метров

Характер 
террористическо 

й угрозы

Характер возможных 
последствий

нет



1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории) Отрадненский МОВО-ФФГКУ УВО ВИГ России по Самарской 
области. Отдел МВД по г.Отрадному, сторож(вахтёр)_______________________________

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории) система видеонаблюдения, система экстренного 
вызова полиции, телефонная связь, ручной металлоискатель, арочный металлодетектор, 
секционное металлическое ограждения по периметру территории____________________

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

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а. Объектовые и локальные системы оповещения: объектовая станция 

«Стрелец-Мониторинг», автоматическая система пожарной сигнализации С-
2000

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, системы связи______________________
___________________________нет____________________________________

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о
несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 
системы физической защиты: охранная
сигнализация_____________________________________________________

(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели _ручной металлоискатель: 
модель ВМ-611Х «Свинке», многозонный интеллектуальный арочный 
металлодетектор «БЛОКПОСТ»

(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны имеется. СКАТ-1200 И7. ЛТВ
(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения наружное освещение, 2 прожектора

(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 пунктов (для выхода людей и выезда
транспортных средств): 5: 5___________________________________ ;

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
__________________________нет_________________________________

(тип установленного оборудования)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований (по видам подразделений): 17_____

(человек, процентов)



3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности
______Имеется, Декларация пожарной безопасности______________

(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного
водопровода:_____5 пожарных кранов, диаметром водопровода 50мм,
давление в системе 3,9 атм.__________________________ _____________

(характеристика)

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе
автоматической системы пожаротушения: огнетушители ОП-4 (з)
АВСЕ, пожарный рукав диаметром 51мм, длиной 20м, пожарный ствол
РСК-50

Наличие
(тип, марка)

оборудования для эвакуации из здания
людей: нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
______________________________________не имеется_____________________________

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
1. Оснащение объекта охранной сигнализацией).
2. Заключение договора на физическую охрану, с организацией имеющей право

осуществлять данного вида деятельность._______

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта
(территории)

Приложения:

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 
опасных участков и критических элементов объекта (территории).

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

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « » 20 г.

^Директор ГБПОУ «ОНТ» Бурлаков Юрий Александрович.
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

(подпись) (ф.и.о.)



Актуализирован "____'

Причина актуализации



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Отрадненского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

_____________  Е.В.Сизова.
« » 20 г.

Акт
обследования и категорирования объекта образования, расположенного на 

территории г. Отрадный Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Отрадненский нефтяной техникум», ГБПОУ «ОНТ»

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта образования)
Состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов образования.

Председатель комиссии:
________ Директор ГБПОУ «ОНТ» Бурлаков Юрий Александрович

Члены комиссии:

Оперуполномоченный отдела в г. Отрадный УФСБ России по Самарской 
области Бондаренко В.В.

Начальник ПЦО№1 Отрадненского МОВО ФФГКУ УВО ВЕГГ России по 
Самарской области Галайдо Д.В.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.о.Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский Кириллов И.В.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г.о. Отрадный 
Самарской области Упорин В.Г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию
объектов образования в период с ________________  201 ___ г. по
______________  201 ___ г. провела изучение исходных данных,
обследование вышеуказанного объекта образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о объекте образования:

1.1. Адрес места расположения объекта
Самарская область.г.Отрадный,ул.Первомайская,33



1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта 
Министерство имущественных отношений Самарской области, 
г. Самара, ул. Скляренко, д.20, тел.(846) 398-33-22 
Министерство образования и науки Самарской области, г. Самара, 
ул. А. Толстого, д.38/16, тел.(846) 332-11-07
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
1.3. Краткая характеристика объекта отдельно стоящее 4-х этажное 
кирпичное здание на пересечении улиц Отрадная и Первомайская, находится 
на огражденной территории. Ограждение выполнено из металлических 
столбов и прутьев высотой 1,5 м. В ограждении имеются пожарные въезды и 
калитки, запираемые на навесные замки:
- со стороны ул. Первомайской 2 калитки и пожарный въезд;
- со стороны ул. Отрадной -  пожарный въезд;
- со стороны двора по ул. Отрадная, д. 2-пожарных въезда;
- со стороны ул. Первомайской, д.35, д.35 б -2 пожарных въезда и калитка.
1.4. Основное функциональное назначение объекта 
оказание образовательных услуг
1.5. Режим работы (функционирования) объекта
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, суббота воскресенье-выходной
1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра 
площадь-1040,4 м2, периметр-151,6 м
1.7. Прилегающие объекты к объекту
здание общежития, здание спортзала и столовой, здание учебно
производственных мастерских, асфальтированная площадка
1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально 
опасных участков: подстанция ЗТП «СОЛ» 302/2-400

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 
200-300 чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта образования техническими 
средствами:
2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется
(имеется/ отсутствует)
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения ГБПОУ «ОНТ»

(наименование организации)
2.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8 
шт.
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится
на монитор в помещение для охраны расположенного на 1-м этаже 
здания.

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок ранения видеоинформации составляет 30 дней
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения по периметру здания и на этажах

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется



(им еется/отсу тствует)
2.2.1. Краткая характеристика автоматическое звуковое оповещение 
охранно-пожарной сигнализация, громкая связь.

2.3. Система освещения имеется.
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика аварийное освещение отсутствует, наружное 
освещение, внутренне освещение

2.3.2. Достаточность освещения объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции имеется_
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции в рабочем состоянии
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции 1 кнопка

2.5. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Отрадненского МОВО 
ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.5.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП 
«Охрана» от 01.01.2019 г. №6419 от 160013

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Пожарная сигнализация имеется
(имеется/ не требуется (для территорий)

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет 
ООО «ОтрадныйСпецАвтматика» договор № от 09.01.2019 г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2.7. Средства телефонной связи имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения 
номера 2 номера
2.8. Средства радиосвязи отсутствуют
2.9. Ограждение объекта имеется
2.9.1. Общая протяженность периметра, с ограждением 464,3 метров
2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения
высота 1,5 м железные прутья на металлических столбах целостность не 
нарушена. В ограждении имеются пожарные въезды и калитки, 
запираемые на навесные замки:
- со стороны ул. Первомайской -  2 калитки и пожарный въезд;
- со стороны ул. Отрадной -  пожарный въезд;
- со стороны двора по ул. Отрадная, - 2 пожарных въезда;
- со стороны ул. Первомайской, д.35,д.35 6 - 2  пожарных въезда и 
калитка.
(железобетонное^еталлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны нет



Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторож-вахтер (круглосуточно)
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования 
частной охранной организации, службы безопасности)
3.1.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)
1 вахта

(по штату/фактическое)
3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения 
службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение 
функциональных обязанностей, инструкций проводится_

(проводится/не проводится)
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами нет

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
3.2.2. Специальными средствами ручной металлодетектор

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
3.2.3. Служебным транспортом нет

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
назначено

(назначено/не назначено)
Приказ №67/1-0,февраль 2018 года, специалист по безопасности 
Васильев Олег Валентинович
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. 
ответственного лица)
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта:
4.2.1. Паспорт безопасности разработан 2018 году

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта имеются, должностная инструкция, приказ, 
февраль 2018 года

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и 
внутриобъектового режима Положение о пропускном и внутриобъектовом 
режиме ГБПОУ «ОНТ» 20 марта 2019г.



(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для 
территорий))
4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том
числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на 
прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы 
совершения или совершения террористического акта (с листами 
ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности 
и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 
взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного 
устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта 
имеется_

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по 
практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях 
проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))
4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок ежеквартально
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено практическая эвакуация 
студентов и работников 02.09.2019 г

(дата проведения, тема учения/тренировки)
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 
объекта проведено 29.08.2019г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.6. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц 
или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации): имеется

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 
терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте нет
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте нет
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении 
террористического акта 200-300 чел.



5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении 
террористического акта до 50 млн. руб.

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения 
мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей 
на территории объекта образования в течение 3 дней, включая рабочие и 
выходные (праздничные) дни:

1 день 2 день 3 день
Посетители: 200 200 0
Сотрудники: 75 50 5
Всего: 275 250 5

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования учебного корпуса № 1 ГБПОУ «ОНТ»
(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) третья категория опасности
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по 
укреплению его антитеррористической защищенности:

а) частично соответствует предъявляемым требованиям
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических

актов и иных противоправных действий)
б) - обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 
защищенности, устранение выявленных недостатков)



в)

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей)

Председатель комиссии:
Директор ГБПОУ «ОНТ» Бурлаков Юрий Александрович 

Члены комиссии:

Оперуполномоченный отдела в г. Отрадный УФСБ России по 
Самарской области Лидах ив А.С. Я./Ъ

Начальник ПЦО№1 Отрадненского МОВО ФФГКУ УВО ВНГ 
России по Самарской области Галайдо Д.В.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче 
работы по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черка 
Кириллов И.В.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г.о. Отрадный 
Самарской области Упорин В.Г.
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