ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
г.Красноярск, 2016 г.
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
КГБПОУ «Красноярскийколледж отраслевых технологий и предпринимательства»,
(наименование)

здание в г.Красноярске660041, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Высотная, 9
(адрес места расположения)

Краевая собственность, краевое государственное бюджетное профессиональное
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основноефункциональное назначение, дата и реквизиты решения

образовательное учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий
об отнесении к местумассового пребывания людей)

и предпринимательства», акт обследования и категорирования места массового
пребывания людей от «___»_____________2016 г.
Территория здания в городе Красноярске и прилегающие объекты.
(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь -792,60кв.м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

При определенных условиях может находиться до 500 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

место массового пребывания людей 2 категория
(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции №2 МУ МВД России «Красноярское», г.Красноярск, ул.Высотная, 2е,
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которогорасположено место массового пребывания людей,

тел.249-01-48, 246-87-64
адрес и телефоныдежурной части)

отсутствуют
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участиев обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей,
ф.и.о.руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

равнинная
(краткая характеристика местности в районе расположения места массовогопребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы,
возможностьнезаметного подхода)

2.Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребываниялюдей
№№
п.п.

1.

Наименование
объекта

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности,
владельце(руководителе),
режим работы объекта

Место расположения
объекта

Здание в
Краевая собственность Красноярский кр.,
г.Красноярске Режим работы объекта г.Красноярск,
с 0800 до 1700 часов
Октябрьский р-н,
ул.Высотная,9

Сведения о технической
укрепленности и
организации охраны
объекта

Внутренний
периметр частично
огражден забором,
на выезде
закрывающиеся на
замок ворота

3.Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости кместу
массового пребывания людей.
№№
п.п.

1.

2.

3.
4.

Наименование объекта

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

1.

2.

3.

4.

Расстояние до места
массового
пребывания людей
(метров)

юг

7м

восток

5м

запад

25 м

север

15 м

Здания по адресу
Высотная,9а и 9г
Проезжая часть
с асфальтовым
покрытиемул.1-я
Хабаровская
Жилой пятиэтажный дом
по ул.Высотная,11
Проезжая часть
с асфальтовым
покрытиемул.Высотная

4. Размещение места массового
ктранспортным коммуникациям.
№№
п.п.

Сторона
расположения
объекта

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Автомобильный (магистрали,
шоссе, дороги, автовокзалы,
автостанции)

пребывания

людей

Наименование объекта
транспортной коммуникации

Проезжая часть
с асфальтовым покрытием
ул.1-я Хабаровская;
Проезжая часть
с асфальтовым покрытием
ул.Высотная
отсутствует

по

отношению
Расстояние до
транспортных
коммуникаций
(метров)

5м
15 м

Железнодорожный
(железнодорожные пути, вокзалы,
станции, платформы, переезды)
Воздушный (аэропорты,
отсутствует
аэровокзалы, военные аэродромы,
вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)
Водный (морские и речные порты, отсутствует
причалы)

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание местамассового
пребывания людей.
№№
п.п.

Наименование организации, адрес, телефоны,
вид собственности, руководитель

1.

ООО «КрасКом»

2.

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнерго сбыт»

Вид деятельности по
обслуживанию

График проведения
работ

Холодное водоснабжение,
водоотведение
Электроснабжение

ежедневно
согласно
штатному
расписанию

3.

ООО «КрасТэк»

Теплоснабжение

согласно
штатному
расписанию

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах
массовогопребывания людей, а также объектов, расположенных в
массовогопребывания людей.
Арендаторы отсутствуют

места
месте

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

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критическихэлементах
места массового пребывания людей
№№ Наименование потенциально опасного
п.п.
участка или критического элемента

Количество
работающих
человек

Характер возможной чрезвычайной ситуации

1. отсутствуют
8. Возможные противоправные действия в месте массового пребываниялюдей.
а) угроза совершения указанных действий
(описание возможных противоправных действий (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, иные ситуации)

б) нет
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в местемассового пребывания людей или в районе его расположения,
их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта
вместе массового пребывания людей
№№
п.п.

1.

Террористическая угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта (человек)

Масштаб последствий
террористического акта

10.Силы
и
средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористическойзащищенности места массового пребывания людей:
а) отсутствует
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественноеформирование;
адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части,номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)

б) время прибытия группы быстрого реагирования ГК «ТИГР» до 10 минут:
(маршрутыавтопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребываниялюдей,
время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) в месте массового пребывания отсутствует стационарный пост ОП №2
МУ МВД России «Красноярское»:
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового

пребывания людей, их дислокация, техническаяоснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка
местемассового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:
Количество
Вид наряда
единиц

Стационарный пост полиции

отсутствует

Пеший внутренний пост полиции

отсутствует

Суточный пост

чел.

12-часовой пост

-

8-часовой пост

-

Всего:

человек

чел.

1

1

д) нет
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны:
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество;

наручники, резиновая палка
специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:
телефон
(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

частной охранной организации 205-11-99, дежурного ОП №2 МУ МВД России
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

«Красноярское» тел. 249-01-48
Управление ФСБ по Красноярскому краю: 230-93-20, 230-95-20
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Оперативный дежурный УВД Красноярского края: 211-43-27

в

Оперативный дежурный УВД Красноярска: 227-19-95
ГУ МЧС по Красноярскому краю: 227-02-06
Оперативный дежурный ГО, ЧС и ПБ г. Красноярска:
290-97-11, 227-91-11
Приемная Губернатора Красноярского края:
249-30-26
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Приемная Главы города Красноярска:

226-10-25, 226-10-26, 226-10-27

по подведомственности местамассового пребывания людей)

Приемная руководителя администрации Октябрьского района: 247-01-10
Дежурный ПСЧ-3 ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю»: 298-53-09,
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

расстояние 4 км
11.
Меры
по
инженерно-технической,
физической
защите
пожарнойбезопасности места массового пребывания людей.
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
имеется ограждение внутренней части здания, ворота закрываются на замок,

и

ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительныесооружения, препятствующие несанкционированному

имеется «тревожная кнопка» вызова группы быстрого реагирования, имеются
проезду транспорта на территориюместа массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения,

датчики на движение
устойчивость функционирования системывидеоконтроля, 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
здание оборудовано автоматической системой пожарно-охранной сигнализации
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

и системой «Стрелец-мониторинг», здание оснащено пожарными шкафами
с пожарными кранами и огнетушителями по существующим нормам
в) система оповещения и управления эвакуацией
здание оборудовано системой экстренного оповещения людей при пожаре,
(характеристика, пути эвакуации)

обозначены пути эвакуации, имеются планы эвакуации людей при пожаре
12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов
ипотенциально опасных участков места массового пребывания людей
№№
п.п.

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного участка

Выполнение
установленных
требований

Выполнение
задачи по
физической
защите

Выполнение
Вывод о
задачи по
достаточности
предотвращению
мероприятий по
террористическо
защите
го акта

Компенсационн
ые мероприятия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей
ирекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а)
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткамсовершения террористических актов и иных противоправныхдействий)

б) оснащение территории и помещений колледжа камерами наружного
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение

и внутреннего наблюдения
выявленных недостатков)

в) требуется финансирование в размере 200 000 рублей
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массовогопребывания людей)

14. Дополнительная информация
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

1.
2.

3.
4.
5.

Приложения:
Акт обследования места массового пребывания людей.
План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местностии
суказаниемрасположенияобъектов,находящихсяна территории места массового
пребываниялюдей и в непосредственной близости к нему, постов охраны,
маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженернотехнических средств, расположения произведений монументального искусства,
мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных
контейнеров.
Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения и др.).
Инструкция по эвакуации людей.
Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)
(подпись)

Составлен « __ » __________ 20__ г.
Актуализирован« __ » __________ 20__ г.

(ф.и.о.)

