1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №17 имени Александра Цфасмана»
(наименование)

603044 Нижний Новгород пр. Героев, д.62
(адрес места расположения)

муниципальная
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение,
дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

__________________________________________________________________
(границы места массового пребывания людей)

площадь земельного участка 4003 м2 , в т.ч. застроенная 426,4 м2, площадь
помещения здания 768,9 м2, периметр здания 90,3 м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

60 – 90 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте
людей)

массового пребывания

4 (общественное место муниципального значения с одновременным
пребыванием людей свыше 50 человек)
(категория места массового пребывания людей)

ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ул. Красных Зорь, 23 224-14-97
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

расположено место

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

МБУ ДО «ДМШ №17 им. Александра Цфасмана» занимает территорию
площадью 0, 4 га. Местность равнинная. В центре жилого квартала.
(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
№
п/п

1

Наименование
объекта

Характеристика
Место
Сведения о
объекта, сведения о расположения
технической
форме собственности,
объекта
укрепленности и
владельце
организации
(руководителе), режим
охраны объекта
работы объекта

Щитовая (ВРУ 380), МБУ ДО «ДМШ №17
водонаграватели
им. Александра
Цфасмана»
расположена в
Московском районе
города Нижнего
Новгорода.Расстояние
от дороги до школы –

603044
Площадь
Нижний
территории школы
Новгород, пр. обнесена
Героев,62
металлическим
забором высотой
2 м, общей
протяженностью
246 м.

70 метров.
Форма собственности
— муниципальная.
Директор Бунегин
Владимир
Александрович.
Режим работы 08.00 —
20.00

В целях
исключения
несанкционирован
ного
проникновения
посторонних лиц в
здание
организованно
дежурство.
Ответственность
за поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельност
и школы
возложена
-с 07.30 до 19.30
на вахтера
с 19.30 до 07.30 –
на сторожей,
находящихся в
помещении
школы.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей
N
п/п

Наименование
объекта

1

Жилой сектор

Характеристика
Сторона
объекта по видам
расположения
значимости и опасности
объекта

Расстояние до
места массового
пребывания
людей (метров)

Север, юг,
восток, запад

10-50 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
транспортн
ых
коммуникац
ий (метров)

1

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

пр. Героев
Московское
шоссе

60-70 м
350 м

2

Железнодорожный (железнодорожные пути,
вокзалы, станции, платформы, переезды)

-

-

3

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные
аэродромы, вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)

-

-

4

Водный (морские и речные порты, причалы)

-

-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
N п/п

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель

Вид деятельности по
обслуживанию

График
проведения
работ

1

МБУ ДО «ДМШ №17 им. Александра
Цфасмана»

Дополнительное
образования детей

08.00 – 20.00

2

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»

электроснабжение

систематически

3.

ОАО «Нижегородский водоканал»

водоснабжение

систематически

4.

ОАО «Теплоэнерго»

поставка
энергии;

5

ОАО «Ростелеком»

предоставление услуг систематически
связи;

6

ООО «Восток-II»

Вывоз ТБО

7

ООО
«Приволжская
Компания

6

ООО «Депроф»

Услуги
дератизации

7

ООО «Партнер-НН

Аварийное
обслуживание
инженерного
оборудования

систематически

8

ООО «ОПС-Комплекс»

Техническое
обслуживания АПС

систематически

9

ООО «Юнидеф-техно»

Техническое
систематически
обслуживание
и
технический
мониторинг средств
системы
«СтрелецМониторинг»

тепловой в течение
отопительного
сезона

систематически

экологическая Услуги
по По мере
обезвреживанию
необходимости
отходов производства
по ежеквартально

10

ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по ФГКУ УВО Обязательства
по систематически
ГУ МВД РФ по нижегородской области экстренному
Нижегородской области
прибытию
нарядов
полиции
при
получении на пульт
централизованной
охраны
сигнала
«Тревога».

11

ФГУП «Охрана» МВД России

Обязательства
по систематически
осуществлению
организационнотехнических
мероприятий
по
поддержанию
комплекса
технических средств
охраны

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
пребывания людей
70
(численность работников)

средняя 45, максимальная 90 чел.
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

__________________________________________________________________
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
N
п/п
1

Наименование потенциально
опасного участка или
критического элемента
Актовый зал

Количество
работающих
человек

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

до 90

паника

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а)
- захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц,
находящихся в здании;
- телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве;
- совершение взрыва.
(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 месте массового пребывания людей
или в районе его расположения, их краткая характеристика)

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)

1

Совершение взрыва.

10

2

Захват заложников из числа
обслуживающего персонала,
обучающихся, лиц,
находящихся в здании;

45

Масштаб
последствий
террористического
акта

Разрушение части
здания и
коммуникаций

10.
Силы
и
средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а)
ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
ул. Красных Зорь, 23 тел. 224-14-97
(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)

б) время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции
от места постоянной дислокации — 7- 10 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)

нет

;

(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

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

человек

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

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

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

__________________________________________________________________
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
(города, района)
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и
МЧС России)
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
(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
Территория школы имеет металлические ограждение по периметру
школьной территории. Высота ограждения – 2 м, состояние ограждения
–удовлетворительное.
Имеются ворота – 2 , калитка - 1.
Функционирует
система
внутреннего видеонаблюдения. Имеется
наружное освещение – 4 точки. В наличие тревожная кнопка экстренного
вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью
территориального органа МВД России.
(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
автоматическая
пожарная сигнализация, программно-аппаратный
комплекс «Стрелец-мониторинг», огнетушители в количестве 11 шт: в
электрощитовой, лестничная площадка 2 этаж (2), в кабинетах №7,19,26,
вахта, около кабинета №9, в коридоре около мастерских (подвальное
помещение), запасной выход из подвального помещения;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

система
речевого оповещения о пожаре,
тревожная кнопка,
указательные знаки направления эвакуации людей, световые табло
«Выход», светильники аварийного освещения в количестве 5 штук.; пути
эвакуации предусмотренные планом, имеются, полностью исправны.
Электрооборудование в школе – фабричного производства. Количество
эвакуационных выходов 5.
(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 Выполнение Выполнение Вывод о Компенса
установленн
задачи по
задачи по достаточн ционные
ых
физической предотвраще
ости
мероприя
требований
защите
нию
мероприя
тия
террористич
тий по
еского акта
защите

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а) имеющиеся возможности по обеспечению безопасности людей способны
противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных
действий;

б)
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
в) __________________________________________________________________
(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. Схема расположения МБУ ДО «ДМШ №17 им. Александра Цфасмана»
2. Инструкция о действиях администрации и всех сотрудников МБУ ДО
«ДМШ №17 им. Александра Цфасмана» по эвакуации людей и имущества в
случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
3.Инструкция по антитеррористической безопасности.
4. Лист учета корректировок
Директор МБУ ДО «ДМШ №17 им. Александра Цфасмана»
(правообладатель места массового пребывания людей)

____________

В.А. Бунегин

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен "30" мая 2016 г.
Актуализирован "__" _________ 20__ г.

Приложение
ЛИСТ
учета корректировок

паспорт откорректирован
м.п.

паспорт откорректирован
м.п.

паспорт откорректирован
м.п.

паспорт откорректирован
м.п.

на «___» _________ 20__ г.
_______________ /____________ /
подпись

на «___» _________ 20 _ г.
_______________ /____________ /
подпись

на «___» _________ 20 __ г.
_______________ /____________ /
подпись

на «___» _________ 20 __ г.
_______________ /____________ /
подпись

Примечание: Корректировка вносится организацией в разработанный паспорт
безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ

