


 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Комитет имущественных отношений, 191144 г. Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д. 20, лит. А, тел.: +7 (812) 576-75-15, факс: +7 (812) 576-

49-10 Эл.почта: in@commim.spb.ru___________________________________ 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

 

191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.5 Лит А, телефон 244-09-50, 

факс 244-09-59, e-mal: info@mirtschool.ru.______________________ 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

Осуществление деятельности в сфере образования и 

науки_____________(основной вид деятельности органа (организации) 

 

4 категория опасности. 
(категория опасности объекта (территории) 

 

Площадь - 480.7  кв. метров; протяженность периметра – 200 м._____________ 
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

 

Договор аренды с Комитетом имущественных отношений  

№ 03-А101307 от 04.08.1999г _________________________________ 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

недвижимости, дата их выдачи) 

 

Генеральный директор Петрова Вера Марковна, телефон: +7(812)244-09-50; 

+7(921)961-93-41, e-mal: 

vera.petrova@mirtschool.ru_____________________.(ф.и.о. должностного лица, 

осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты) 

 

Генеральный директор Петрова Вера Марковна, телефон: +7(812)244-09-50; 

+7(921)961-93-41, e-mal: 

vera.petrova@mirtschool.ru_____________________.(ф.и.о. руководителя органа 

(организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 

почты) 

 

  

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,  

находящихся наобъекте (территории) 
  

1. Режим работы объекта (территории):  

Понедельник-Пятница – рабочие дни,  

Суббота-Воскресенье и Праздничные дни – выходные дни; 

Продолжительность рабочего дня: 9 часов;  



Начало рабочего дня: 09 часов 00 минут;  

Окончание рабочего дня: 18 часов 00 минут____________  
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

 

     2. Общее количество работников ______20_______ 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) 

_____90________ 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 ___0____ человек. 

 

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

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,    находящимся 

наобъекте (территории):аренда помещения  по адресу ул.Гагаринская, д.5, 

лит.А,1-Н  первый этаж, площадь 104.8кв.м, 2-Н второй этаж, площадь 

356,7кв.м., 3-Н цоколь. Площадь 19,2кв.м., арендатор: ЧОУ ГХШ «МИРТ», 

генеральный директор Петрова Вера Марковна, телефон: +7(812)244-09-50.  
(полное и сокращенное наименование организации, основной виддеятельности, общее количество 

работников, расположение рабочих мест наобъекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), 

режим работы,ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного)телефонов 

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иныеусловия нахождения (размещения) на 

объекте (территории) 

  

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

  

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв. метров) 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Возможные 

последствия 



 1. Водомерный узел нет 1 кв.м Использование 

взрывных 

устройств; 

использование 

отравляющих 

веществ и 

бактериологическо

го оружия 

Вывод из строя, 

отсутствие 

водоснабжения 

объекта; 

невозможность 

функционирования; 

разрушения здания  

Отравления и 

заражение 

работников и 

учителей 

 2. Электрощитовая нет 1 кв.м. Использование 

взрывных 

устройств  

Вывод из строя, 

отсутствие 

электроснабжения 

объекта; 

невозможность 

функционирования; 

разрушения здания 

 

 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): вскрытие дверей главного и запасного входа, разбитие 

оконных конструкций 1 этажа. 

 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: 

─ разрушенные здания при подрыве заложенного заряда снаружи или 

внутри; 

─ поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей; 

─ распыление газообразных, разлив жидких и распыление 

порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; 

─ захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и 

сотрудников школы. 

  

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта 

     1.   Предполагаемые       модели             действий    нарушителей: 

 Возможен захват заложников из числа обслуживающего персонала и 

лиц посещающих объект: от 2 до 90 человек; 

 В случае приведение в действие взрывного устройства, а также 

минирования помещений может произойти полное или частичное 

разрушение здания, а также количество пострадавших (погибших) 

может составить от 2 до 90 человек; 



 В случае возникновения риска распыления химических, биологических 

реагентов, токсинов количество пострадавших (погибших) может 

составить от 2 до 90 человек; 

 В случае применения огнестрельного оружия (гранат) количество 

пострадавших (погибших) может составить от 2 до 90 человек; 

 В случае умышленного вывода из строя технических элементов 

коммунальных и инженерных систем энергетических коммуникаций 

произойдет приостановление работы 

объекта.______________________________________________________ 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на 

объекте (территории) (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): 

Поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от 

взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение 

конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений 

здания– 480,7  м.кв; вывод из строя системы электроснабжения, 

водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного 

задымления помещений; массовое отравление людей химическими 

ядовитыми веществами 

______________________________________________________ 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершениятеррористического акта (кв. 

метров), иные ситуации в результатесовершения 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.  от 2 до 90 человек  Полное или частичное 

разрешение здания; 

Приостановление работы 

объекта 

 Размер ущерба составляет не 

более 15 млн. рублей. 

  

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

  

     1.   Силы,   привлекаемые   для   обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 



 Группа быстрого реагирования ООО «Охранная организация «АН-

СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ», договор №ЮЛ-225/16 от 28.07.2016г., 

осуществляет прибытие в случае срабатывания КТС; 

 №78 УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга, 

дислоцирующая по адресу: ул. Чехова, д.15 . Телефон: 8-812-573-48-

80; 

 Отдел Управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Лен. обл в 

Центральном районе дислоцирующая по адресу: ул. Моховая, д.8. 

Телефон: 8-812-572-24-20 

 ГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу»дислоцирующая по адресу: ул. 3-я 

Советская, д.50. Телефон: 8-812-717-72-77 

 Территориальный отдел по Центральному району Управления по 

Центральному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

дислоцирующая по адресу: Невский пр-т, д.174. Телефон: 8-812-576-

35-40 

 

     2.  Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта: КТС, система ОПС, видеонаблюдение, телефонная 

связь. 

 

 

    VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

                             безопасности объекта 
  

     1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

     а) объектовые системы оповещения используется система автоматической 

пожарной сигнализации (ОПТС «Стрелец»), речевая система оповещения 

«Стрелец» в датчиках ПС «Аврора ДОР» 30 шт. предназначенные для 

предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении 

чрезвычайной ситуации___________________________________; 

                                       (наличие, марка, характеристика) 

     б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 

4 шт.  - стационарные телефоны _____________________________________; 

(количество, характеристика) 

     в)  наличие  технических  систем  обнаружения   несанкционированного 

проникновения на объект (территорию)Арфа-Р-2шт., ИКАР –Р, 9 шт., Риг – 9 

шт.____________________________________________________________; 

(марка, количество) 

     г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

арка_МТД-КА, 1шт________________________________________________; 

(марка, количество) 

     д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

_________________________отсутствует______________________________; 



(марка, количество) 

 

 

 

е) наличие системы видеонаблюдения  

Hikvision, 10шт.видеонаблюдение по периметру 2 камеры и внутренних 8 

камер. Вывод на пост вахтера, у основного входа, в здание, со сроком_____ 

хранения носителей информации 7деней._____________________________ 
(марка, количество) 

 

     2. Меры по физической защите объекта (территории): 

     а) количество контрольно-пропускных пунктов  (для  прохода   людей и 

проезда транспортных средств) _____________нет___________________; 

     б) количество эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) ________4 выходов из здания_______________; 

     в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 

_______________________________нет________________________________; 
(тип установленного оборудования) 

     г) физическая охрана объекта (территории) ________нет_______________ 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов 

(человек) 

     3.  Наличие  систем  противопожарной  защиты  и  первичных   средств 

пожаротушения объекта (территории): 

     а) наличие автоматической пожарной сигнализации наличие 

автоматической пожарной сигнализации: АПС (дополнительно оснащена 

радикальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в 

пожарную часть)__________________________________________________; 
(характеристика) 

     б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

__________________нет_____________________________________________; 
(характеристика) 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения 

___________________нет____________________________________________; 
(тип, марка) 

     г) наличие системы оповещения и  управления  эвакуацией  при  пожаре 

речевая система оповещения «Стрелец», для эвакуации из здания людей____; 
(тип, марка) 

     д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

ОП-4(з) АВСЕ -01_ 4 шт._____________________________________________ 
(характеристика) 

  

VIII. Выводы и рекомендации 
 

По результатам обследования Частная общеобразовательная гуманитарно-

художественная школа «МИРТ» ( ЧОУ ГХШ 

«МИРТ»)___________________(наименование образовательной организации) 



в соответствии с пунктом 13 Требованийк антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 

1006 

объекту присвоена четвертая категория опасности  
(первая, вторая, третья или четвертая прописью) 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить охрану объекта 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. 

2. Установить на основном входе в здание стационарный металлоискатель  

3. Оборудовать объект  системой контроля и управления доступом: 

оборудовать служебные помещения системой СКУД. 

4. Дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными внутренними 

и внешними видеокамерами для ликвидации «мертвых зон». 

5. На дверях эвакуационных выходов, поэтажных коридоров, лестничных 

клеток установить (отремонтировать) устройства для самозакрывания дверей 

(доводчики) п. 21пп. д) постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.7 

СП 1.13130.2009, п. 37.1 Правил Противопожарного Режима в РФ (ППР в 

РФ)(постановление Правительства РФ от 25.04.12г. №390) 

6. Коврики на путях эвакуации и у эвакуационных выходов надежно 

закрепить к полу. п. 21пп. д) постановления Правительства РФ от 02.08.2019 

№ 1006, п.п. 39 ППР в РФ 

7. Планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 12.2.143.2009 п. 24пп. б) постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, п. 7 ППР в РФ 

8. Организовать проведение тренировок один раз в полугодие по безопасной 

и своевременной эвакуации работников и посетителей (пациентов) объекта из 

здания.  пп. п. 24пп. з) постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006; п. 12 ППР в РФ. 

9. Во всех административных, вспомогательных, производственных 

помещениях разместить таблички с телефонами (01, 101, 112) вызова 

пожарных подразделений. п. 24пп. л) постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006, п. 6 ППР в РФ. 

 



Сроки выполнения мероприятий:  до «__»_______________ года. 

 

Приложения:  

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

обозначением критических элементов объекта; 

2. План   (схема)      объекта   (территории)  с указанием 

эвакуационных выходов объекта; 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории); 

4. Лист учета корректировок. 
 

  

Руководитель объекта (территории): Генеральный директор ЧОУ ГХШ 

«МИРТ» 

 

__________________ ________________________________ 
(подпись)                                                          (ФИО) 

  

 

Паспорт безопасности актуализирован " __ " ____________ 20__ г. 

  

Причина актуализации: ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Поэтажный  план  (схема)   объекта     (территории) с 

обозначением критических элементов объекта 

 



 

Приложение №2 

План   (схема)      объекта   (территории)  с указанием 

эвакуационных выходов объекта 



Приложение №4 

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТИРОВОК. 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Способ внесения 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

Куда внесены изменения 

(раздел, стр., лист) 

Суть внесенных 

изменений 

Роспись д/лица, 

ответственного за 

ведение паспорта 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 


