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Общие сведения об объекте  

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования админи-

страции города Владивостока, 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 

11, телефон 8 (423) 253-45-41, факс 8 (423) 226-84-43, электронная почта: 

gorono@vlc.ru                                                                     
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правооб-

ладателем объекта  

 

690001 г. Владивосток, ул. Ковальчука, д.6, тел. 226-63-67-директор, 226-83-17 

–факс, 226-83-17 охрана объекта, liceyteh@vlc.ru___________________________ 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

Образовательное учреждение для детей школьного возвраста_______________ 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

_______________________третья категория опасности_______________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь - 4824 кв.м, периметр-243,5 м_____________________________  
      (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земель-

ным участком №_25 -АБ 908436 от 28. 12.2012г., свидетельство о праве пользо-

вания объектом недвижимости: лит А: 25-АБ 908437 от 28.12 2012г., лит Б: 25-

АБ 908435 от 28. 12 .2012 г.____________________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

директор Киселева Татьяна Алексеевна, р.т. 226-63-67, факс 226-83-17, д.т. 226-

85-68, liceyteh@vlc.ru_____________________________________________  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

Карпачева Лариса Владимировна, телефон: 8 (423) 226 84 43, 8-904-628-60-80, 

электронная почта: gorono@vlc.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты) 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся 

на объекте  

1. Режим работы объекта 

с 7-00 часов до 19-00 часов 6 дней в неделю с понедельника по субботу 
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

(воскресенье – нерабочий день). 
 

2. Общее количество работников 48 человек. 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение 

дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осу-
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ществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на  объ-

екте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 
 

 503 человек. 
 

     4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабо-

чее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и 

иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное поль-

зование имуществом, находящимся на объекте территории), сотрудников 

охранных организаций                         __1___человек. 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте   

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (ООО «Флагман»                
 

организация питания обучающихся; количество работников – 3 чел.; рабочие 

места в помещении кухни, площадь 229,9 кв. м.; режим работы с 7-00 часов до 

16-00 часов с понедельника по субботу; генеральный директор ООО «Флагман» 

Венидиктова Светлана Геннадьевна, телефон: 8 (423) 2530930; договор на без-

возмездное пользование помещением кухни от 09.01.2020 №Ф-ЛТ/2020, срок 

действия договора до 23.05.2020 г. 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работни-

ков, расположение рабочих мест на объекте, занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руково-

дителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия 

аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте  

  

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

№ 

п/п 

Наименование 

критического эле-

мента 

Количество работни-

ков, обучающихся и 

иных лиц, находя-

щихся на критиче-

ском элементе 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Характер тер-

рористической 

угрозы 

Возможные последствия 

1. Тепловой узел  0 15 разрушение 

оборудования 

и коммуника-

ций 

отсутствие теплоснаб-

жения объекта и при-

чинение вреда здоро-

вью людей (в холодное 

время года) 

2. Электрощито-

вая (ВРУ)  

0 5 разрушение 

оборудования 

и коммуника-

ций 

отсутствие электро-

снабжения объекта и 

причинение вреда здо-

ровью людей 

3. Водомерный 

узел 

0 5 разрушение 

оборудования 

и коммуника-

ций 

отсутствие водоснаб-

жения объекта и при-

чинение вреда здоро-

вью людей 

 

 

    2. Возможные места и способы проникновения террористов на 

объект (территорию)  окна, двери первого этажа. 
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3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить тер-

рористы при совершении террористического акта _взрывные устройства, горю-

чие и легковоспламеняющиеся вещества, огнестрельное оружие. 
 

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

взрыв, поджог, вывод из строя коммуникаций, захват заложников из числа 

обучающихся, сотрудников и посетителей. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещния 

на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находя-

щихся на объекте, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте:  площадь возможной зоны  разрушения – 1073 кв. м.; количество 
 

возможно погибших и (или) получивших ущерб здоровью – 503 человека.  
(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 террористиче-

ского акта на объекте  

№ 

п/п 

Возможные люд-

ские потери (чело-

век) 

Возможные 

нарушения инфраструк-

туры 

Возможный экономи-

ческий ущерб (рублей) 

1. 503 чел. вывод из строя системы теп-

лоснабжения, водоснабжения 

электроснабжения здания, 

линии связи; уничтожение 

имущества объекта; разруше-

ние здания 

36 707 008 руб. 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищен-

ности объекта _охранная организация ООО «ЧОА «Спрут» (лицензия № № 

805/П от 20.02.2007 г.), договор об оказании услуг охраны от 06.04.2020 № 

975/070-17/20; УВО по г. Владивостоку – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Приморскому краю», договор на оказание услуг по экстренному выезду группы 

задержания по сигналу срабатывания системы тревожной сигнализации от 

17.01.2020 № 975/070-07/20.________ 
 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защи-

щенности объекта       тревожная сигнализация «СТРУНА-5». 
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VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопас-

ности объекта 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта: 

а) объектовые системы оповещения _система оповещения «РЕЧОР» в со-

ставе: «Речор» - «Бас» - 1 шт., «Речор» - «Бум-1» - 1шт., «Речор» - «Бум-2» - 

2шт. В состав системы оповещения входят 18 оповещателей речевых мощно-

стью 1 Вт каждый. Имеется микрофон для речевых сообщений. 
                                                            (наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи резерв-

ные источники электроснабжения отсутствуют, имеется стационарная телефон-

ная связь – 6 телефонных аппаратов и сотовые телефоны сотрудников; 
(количество, характеристика) 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного про-

никновения на объект (территорию)   отсутствуют; 
(марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

  арочный металлодетектор – 1 шт.; 
(марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта  

5 светодиодных светильника на столбах освещения по периметру школьного 

здания, 1 светильник над входом в здание и 3 светодиодных прожектора на фа-

саде здания._________________________________________________________ 

(марка, количество) 

е) наличие системы видеонаблюдения  _ Видеорегистратор Ai-A162 - 1 шт (по-

мещение охраны), TSr-NV0821 Light -2 шт (на входе), TSr-NV2441 Light – 1 шт. 

(кабинет директора), аналоговые камеры видеонаблюдения – 16 шт. (5 наруж-

ных и 11 внутренних) 

(марка, количество) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей 

и проезда транспортных средств)                    имеется 1 пост охраны в здании; 
 

 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транс-

портных средств)  

общее количество выходов – 7 (в здании Лит.А – 4 выхода, в здании Лит.В – 3 

выхода, количество выездов – 3; 
 

 

в) наличие на объекте электронной системы пропуска 

отсутствует; 
(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта охранная организация ООО «ЧОА «Спрут», 

количество постов – 1 (1 человек). 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 
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3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожа-

ротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации   Объект оборудован 

аналоговой системой пожарной сигнализации А16-520. Пожарная сигнализация 

находится в работоспособном состоянии.  
 (характеристика) 

Блок контроля и индикации (С2000-БКИ) - 2 шт., пульт контроля и управления 

с двухстрочным ЖКИ индикатором (С2000М) – 1 шт., радиокоммуникатор TR-001 – 1 

шт., извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный (ИПР 513-3АМ) - 28 

шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый (С2000-ИП-03) – 9 шт., 

устройство контроля линий связи и пуска – 7 шт., дымовой оптико-электронный 

адресно-аналоговый извещатель  (ДИП-34А 03)– 166 шт., ОПОП 1-8 12 В «Выход» - 

38 шт., GS 12-7 XL Рупор-300 Модуль речевого оповещения – 1 шт., ИВЭПР 12/2 

исп.1х7, 2А – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 12В 

– 21 шт., УКЛСиП (РП) Устройство контроля линий связи и пуска – 7 шт., 

громкоговоритель настенный АСШ-10-30/100 (НП2) 10 Вт – 34 шт., оповещатель 

речевой настенный АС-5-30/100 (НП)  5 Вт – 49 шт., громкоговоритель настенныйАС-

3-30/100 (НП),  3 Вт – 17 шт., аккумулятор 7,2Ач, 12в – 1 шт., GS 12-40  аккумулятор 

40Ач, 12в – 2 шт., GS  12-65  аккумулятор 65Ач, 12в – 2 шт., резервированный 

источник питания, 12 В, 6 А (РИП-12-6/80М3-Р-RS) – 1 шт., автономный режим 

работы - 5 часов. 

В акте проверки работоспособности АПС и СОУЭ б/н от 09.06.2020 г. выявлены 

следующие нарушения и замечания: 

- Отсутствует панель ППУ (п.4.10 СП 6.13130.2013); 

- Система вентиляции и кондиционирования не отключается при пожаре (п.6.24 

СП 6.13130.2013, п.12.3 СП 60.13130.2012); 

- Срок службы пожарного оборудования составляет более 10 лет (5.1.7 ГОСТ 

Р54101-2010); 

- Тип исполнения кабельных линий АПС и СОУЭ не соответствует типу 

защищаемых помещений (п.4.9 СП 6.13130.2013, таблица.2 ГОСТ 31565-2012); 

- Тип исполнения кабелей питания приборов не соответствует типу 

защищаемых помещений (п.4.9 СП 6.13130.2013, таблица.2 ГОСТ 31565-2012); 

- Допущена совместная прокладка силовых и слаботочных кабельных линий в 

одном лотке (п. 13.15.14 СП 5.13130.2009). 

 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

в здании Лит.В имеется исправная система внутреннего противопожарного во-

допровода - кран пожарный – 6 шт., которые находятся в цоколе, на 1 и 2 этажах 

2-х лестничных маршей. (Минимальная водоотдача ВПВ удовлетворяет требо-

ваниям СП10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*), согласно протоколу проведения 

испытаний на водоотдачу от 29.05.2020 г.)_______________________________.  
(характеристика) 

 

в) наличие автоматической системы пожаротушения 

отсутствует; 
(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  

_система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 

«РЕЧОР» в составе: «Речор» - «Бас» - 1 шт., «Речор» - «Бум-1» - 1шт., «Речор» 
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- «Бум-2» - 2шт. В состав системы оповещения входят 18 оповещателей речевых 

мощностью 1 Вт каждый. Имеется микрофон для речевых сообщений, 

световые табло «Выход»; Система находится в работоспособном состоянии 

(согласно акту б/н от 09.06.2020 г.). 
(тип, марка) 

В акте проверки работоспособности АПС и СОУЭ б/н от 09.06.2020 г. выявлены 

следующие нарушения и замечания: 

- Отсутствует панель ППУ (п.4.10 СП 6.13130.2013); 

- Система вентиляции и кондиционирования не отключается при пожаре (п.6.24 

СП 6.13130.2013, п.12.3 СП 60.13130.2012); 

- Срок службы пожарного оборудования составляет более 10 лет (5.1.7 ГОСТ 

Р54101-2010); 

- Тип исполнения кабельных линий АПС и СОУЭ не соответствует типу 

защищаемых помещений (п.4.9 СП 6.13130.2013, таблица.2 ГОСТ 31565-2012); 

- Тип исполнения кабелей питания приборов не соответствует типу 

защищаемых помещений (п.4.9 СП 6.13130.2013, таблица.2 ГОСТ 31565-2012); 

- Допущена совместная прокладка силовых и слаботочных кабельных линий в 

одном лотке (п. 13.15.14 СП 5.13130.2009). 
 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

огнетушители порошковые ОП–4 - 12 шт., огнетушители порошковые ОП–5 - 

17 шт., огнетушители порошковые ОП–8 – 4, огнетушители углекислотные 

ОУ–3 - 2 шт. 
(характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

____Рекомендуется выполнить следующие меропрития:____________________ 

1. Согласно разделу III Постановления, в целях обеспечения антитеррори-

стической защиты объектов (территорий) осуществлять комплекс мер в 

соответствии с пп.17-23. 

2. Согласно разделу III п. 25 пп. «а» Постановления, для пресечения попы-

ток совершения террористического акта и поддержания в исправном со-

стоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения 

бесперебойной и устойчивой связи на объекте, доукомплектовать объект, 

камерами видеонаблюдения, исключив непросматриваемые участки, с об-

зором помещений, входа, с возможностью хранения информации не менее 

30 суток. 

3. Согласно разделу III п.24 пп. «д» Постановления заменить систему 

автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (истек срок эксплуатации). 
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Срок выполнения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ 

и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следую-

щих за текущим финансовым годом, – до 31.12.2022. 
 

 

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 

 
 

 
(наличие локальных зон безопасности) 

 . 
(другие сведения) 

 

Приложения:  

 

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

элементов объекта. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-про-

пускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

  

Директор МАОУ «Лицей «Технический» 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории) 

 

                                                                                                        Т.А. Киселева 
(подпись) 

 
(ф.и.о.) 

 

Паспорт безопасности актуализирован «  »  20  г. 

Причина актуализации:   
 

Руководитель объекта (территории) 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 


