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ПАСПОРТ

БЕЗОПЛСНОСТИ

(наименование объекта (территории)

г. Азов

(наименование населенного ггункта)
2020 г.
я -d

ý

"

*Sъ:ш,*е

свёдёниЁ *6 *Sъекте {веррижории}

епартамент по делам казачества
об.-тастrт. адрес - 344050 г.Ростов-на-Дону ул. Социалистическая 112. Телефон 8863]105767
наl]\Iен[rвание. адрес, телефон. факс, адрес электронной почты органа (организации). являющегося
п равооб"l а:ателеN,{ объекта (территори и)
{

42\ 3-64-25.7 -96-50

6-1-]5. E-rnai1:

l

pu:82@rambler.ru

(а_]рес tlбъекта (территории), те.пефон, факс. адрес электронной почты)

ьное с

(основной вид деятельности органа (организации)

з
(категория опасности объекта (территории)

t)учебный корп.yс NЪ1 общая площадь -2\78,4 кв. метров; общий объеп,t - 6535 куб м
2)учебный корпус NЬ2 общая плоrцадь

-

67

5.6 кв, метров, обший объем

З)гараrrt общая плоLцадь 522,З кв. метра, обrций объем

-

-

6) подстанция обшая пхоlцадь

208,З кв. \,rетров, обrций объем

-

58.8 кв.

З|7 б куб м

1565 куб м

4)общежитие общая плоlцадь - 4062,] кв.метров, обrций объем
5)котельная общая площадь

-

-

-

13З13 куб м

1З05 куб м

N,{eTpoB.

- обшая площадь территории-86 га

}

'

- вход и въезд на территорию осуществляется с фелерапьной трассы
(обцая пf,ощадь объекта (тер|]lторliп) кв \te'po'. протяriенность перпNlетра. \1етров)

Оператrrвное _управление Свидете-цьство о государственной регистрации права:
-Серия 61 АДNI257108 от 16.08.2008
-серия б1 АДN257i 16 от 16.08.2008
-серия 61 АДN257109 от16.08.2008
-серия б1 АДNI257115 от 16.08.2008
-серия б1 АДN257119 от l6,08.2008
На зеп,rлю: Постоянное (бессрочное) пользование
Свидете,тьство о государственной регистрации права:

-6i-Ая{ 459100 от 0З.08.201

1

:о\t€р свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным }частком и

_:l]_-еlе--lЪства о праве пользования объектом недвижиN,Iости, дата

Сергей Сергеевич Курень ВВбЗ42Зб425

их выдачи)

непосредственное руководство деятельностью
- lj,tl. .fоjl}Itностного лица. осуществляющего
'.скте (территt,lрии), с,l,rкебныЙ и мобильный телеiРоны, адрес электронноЙ почты)

j..:1-1яков Сергей Николаевич. Телефон: В86З2405767
_ ,:

.-, р\

ководителя органа (организации). являющегося правообладателем

:;:., l] (территории),

служебный

и мобильный

телефоны.

адрес

электронной

почты)

работников

ЕЗ " Сведёýяя о раýотн!€ках.

обучапсхrрахся ý иЕых

ýища:{, на:tодяlrижся на еSъекте {перривории)

(территории)

с 08ч 00 м
работы объекта
числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

' ее количество работников 61
- "_-_';-нее

до

16ч 00 м.

(человек).

количество находящихся на объекте (территории) в течение
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осушествляющиХ
: : _].1ез_]ное пользование имуtцеством, находящил,{ся на объекте (территории), сотРуднИКОв
]*-_-ьi\организаций(единовременно) З50 человек.
- ,,,,.е:нее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночьЮ, В
:: ' . -НЫе и праздниЧные днИ работникОв, обучающихся и иньIх лиц, в том числе арендаторов, лиц.
---ств.-tяк)щих безвозмездное пользование имуществом, находящимся
на ОбъеКТе
_,
человек.
З
;::I1тории). сотрулников охранных организаций
j. Све:ения об арендаторах, иньlх jlицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
b]trBoНIle их,{Yществом. находящимся на объекте (территории): отсутствуюТ.
, nlrc ll сокраIценное наименование организации. основной вид
;: -,lьности. общее количество работников, расположение рабочих мест на
'.-лте (территории). занип,tаемая площадь (кв. метров), ре;ким работы,
,: ,, |]\ кL]во]ите"ця -арендатора, HoN,tepa (служебного и lлобильного) телефонов руководиТеЛя ОРГаНИЗаЦИИ,
-:

::

;,THI.TKoB.

lе}-Iствltя аренды и (и.пи) иные условия

{ýl. Св*деttиrт

Ф

нахожJения(размещения)

на объекте (территории)

крiётичеекрхх э.jlеIш€лflт,frх объ€ктfl

(,I,еЕэi}i{,горик}

Перечень критических эJIементов объекта (территории) (при наJIичии
Характер
Характер
Общая
Количество работников
]ф
наименование
ВОЗМОЖНЬIХ
террористической
площадь
, обучающихся и иньIх
последствий
кв.
лиц, находящихся на
гrlп
угрозы
метров
участке, человек
Жертв 2 чел
обнаружение
208,3
2
],
котельная
Имуrцество:
персонаJIом
объекта предмета З89774 руб.
явными
с
признаками Ву
Жертв 0 чел
52,8
обнаружение
По.]станция
0
Имущество;
ПеРСОНаЛОМ
ктп 124
объекта предмета 288451 руб.
-i
явными
с
признаками ВУ
l

|

_. Возплоlttные места и способы проникновения террористов на объект

территорию): о
_:.

,

ение все

ито ии

ет

Наtrболее вероятные средства поражения, которые могут применить
и ХоЛоДнОе ОРУЖИе.
lIри совершении террористического акта: огнестрельное

,-,. bl

--,"Klte и биологические средства, реактивное ор)zжие и минно-взрывчатые
. *_ - з.i. я_]ы. бактериальные средства.
:ъF

- {?рсэх,н** ýlФ*ýэЁдЁтFвии в рёýульtrаiýе еФварщения на
акqЕа
**ъ*кgе {веррив*рии}терр*риёЕиýескёl:Ф

ПL.еfполагаемые

модели действий

нарушителей:

в

|

ходе совершения

,эа

кого акта не ис

пятствие но €шьнои
п
ы

,т заложнико

ти объекта

со

словий

х

ывчатых

ъ

иков из ч
ванию жертв
ых ли находяшихся на объекте те
ихся
ения ( за
ационного
\имического. биологи

,l,,r/.,eT лривести

не

ия
иков
исключены

акта на объекте (теРРИТОРИИ)
, . : t]пис8ние основных угроз совершения террористического
.:,НОСТь разN,Iещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват з€шожников из числа
:i,:}rOB. об_ччающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), на-пичие рискоВ
- ia кL) го. биологичес кого и радиацио нного зара)ке н ия (загрязнения)

_

Вероятные последствия совершения террористического акта на
::1тс (территории): полное или частичное разрушение здания. в случilе применения

их

i.]_]ь возш,tоrкной

зоны ра:]рушения (зараlкения) в слччае совершения

в результате совершениlI

;].l ,.'|l11СТИческого акта (кв. метров), иные ситуации

\, ,

1

террористического

акта)

,Eijl,Hыie е{ýýg*{iа"rýь*ý{;*:}Е{ФflФ}tЕýLýескЁý Ел*с"]iеjl{твхахЪ *oBep*:lýeнpiý т8ррФý}рrст,рЁЕЕ**к{:il,Ф я}к,Е,*

нй

объекте {террtатор*ли)

возможные
людские
потери

N
п/п

Возможные нарушения инфраструктуры

(человек)

. i.

обезвоживание системы отопления;
прекращение подачи электричества;
отсутствие водоснабжения.

з50

1

:- ::.=;,а ýý {Jя}*д*твrаl gэЕ}Еý*лекfiерýы*

для

qэбе*пеЕ{ех{I{sr антнт*ррOррЁсти{Ееекgл*'i

tlбьеы-t it

_

Сli--tы.привлекаемые

_:--illшенности

объекта

па

il].]020г.

для обеспечения

(территории);

{!

f!}g}ti

!

Возможный
экономический
ущерб (рублей)

47 зз8 9|з
руб.

t

зrцrriрякriеýdностý{

tlpBltr}

антитеррористической

оты -

жевая ох

ПО Г. АЗОВУ И АЗОВСКО
ания о
вание на сигнал
пост)zпившие

и сигн
на

гJтос

Ns
,тывания

пульт

централизованного
-.J.lю:ения. происходит п]rтём экстренного выезда на место грУпп быстРОГО
-:_,. ттlэования ОВД <Азовский>. ФСБ г. Азова и Дзовского района. N{Че_цq_!_Дза$L

,

:.lпкll

]

тревожной

ёр.r.r"а.

сигнализации"

привлекае},Iые для обеспечения антитеррористической

(.тревожная кнопка)
- ,:*1енности объекта: ктс
еская пожарная с

ово

по г. Азову

и Азовскому

--

-..i=" Ьý*рь: Еý ýdý{ж*НФрно-те:{*rичеек*й' фиýичесКой ваýрf;trе и яо:карной
беýоg"ласrа*еtrи объекта.

l:р61 цо инженерно-технической защите объекта (территории):

объектовые системы оповещения:

КТС (трецашцаддцацкqj

характеристика)
i
1 напичие резервных источников электроснабжения, систем связи: ЭлекТроГенераТОР
- - _:-1400, мобильная связь (личные мобильные телефоны студентов и
(на-пичие, N,tapкa.

- :r:ников).
: l наличие

:

-_

_

-,{l (территорию):
:{а_-lичие

,:.

(количество, характеристика)
систем

технических

обнаружения

проникновения

несанкционированного

на

отсутствует
(марка, количество)

стационарных и ручных металлоискателей: МеТаЛЛОДеТеКТОР Р.'/ЧНОЙ SРНINГХ

КОЛИЧеСТВО)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
_зt]Dового освешения | 1 шт. типа <Кобра>. лампа свето
(марка. количество)

- ::.L1ltчие системы видеонаблюдения

ОТСУТСТВУЮТ
(шrарка. количество)

i.,N4ерът по физической запдите объекта (территории):

: ). Количество контроJlьно-пропускных

пунктов (дrr" прохода

Llанспортных средств): 3
J r. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных
.

;:e_rcTB): 5;

з}, Наличие на объекте (территории) электронной системы пропускаСКУД
3эrtок электромагнитный N4l-З00.300 кг. Удержания - 2шт.
2. Источник вторичного электро питания ББП-30 - 2 шт.,
З. N4атрикс -2 -К считыватель/контроллер EM-N{arin - 2шт.
З50шт.
5.кнопка вызывная накладная вандалозаrцищенная
4. Карта EN{-N4arine

-

:

1.

- 2шт.

} физическая охрана объекта (территории) - сторожевая охрана из числа
АККАТТ 9 чел.

,-tботников

,1 Наличие систем противопожарной заrциты и первичных средств пожаротушения

Jъекта
ерритории):
-: ,-j&Jичие автоматической пожарной сигнализации: Наличие гIротивопожарного
..lрr,дования, в том числе автоматической системы пожаротушения: извещатель
_

,карный дымовой ИП212-41М -175 шт. .извеrцателъ пожарный р}ччной ИПР-ЗСУ:т., Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный <сигнал - 20М>>-1шт..
_,веrцатель зв]rковой <<Свирель>>- 8шт.. оповещатель световой <<Выход>> -34шт.,
r реч€вого оповешения <орфей>-2шт.. извещатель пожарный тепловой <<N4AK1>>+
-т
модуль аккустический настенный корфей>-18шт. Здание
'_ ]r,]овановыводом сигнала о сDабатывание дПС на пульт 01 (око).
,:iТеРИСТИКа)

, _IIчие системы внутреннего противопожарного водопро вода
(характеристика)
"_-.lфlе авто\.{атической

системы

пожаротушения:

(тип, марка)

имеется 11 ГЩt
нет

.:-,цlI1чие систеN{ы

оповещения и управления эвакуациеи при пожаре

имеется ((Рокот);

(тип. l,rapKa)
- r наIичие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

lорошковые огнетушители- 30 шт

(характеристика)

VIЭЕ. Въ:**ды и рекФмеrrýации
Меры принятые для недоп]/шения совершения террористических актов на
.:ритории ГБПОУ РО <<Азовский казачий кадетский аграрно-технологическиЙ
;\никум)) не обеспечивают достаточную степень охраны и полного исключения
._-з\Iожности совершения террористических актов и иных противоправIrых деяний
_-'екомендации:
-

1

оснащение

:ilстеN,tами

(территорий)

объектов

охраны

и

поддержание

средствами

инженерно-техническими

их

в

исправном

состоянии,

1есперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).
]оступления финансирования.
-r

периодический обход

и осмотр объектов

Срок

и

оснащение
по мере

(территорий), их помеrцений, систем

.lо_]земных коммуникаций,
стоянок транспорта,
--к,lадских помешений- на постоянной основе.

а также

периодическая

проверка

тренировок по реа,чизации планоЕr обеспечения
rнтиrеррористической заrциrценности объектов (территорий). Срок - ежекварт€LгIьно.

-

)

проведение учений и

I1сключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних
. 11ц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственцой близости
.,т объекта (территории). Срок - по мере поступления финансирования.
-)

взаимодействия с территориальными органами безопасности,
.ерриториальными органами N4инистерства внутренних дел Российской Федерации
.] территориальными органами Федера:rьной службы войск национаJIьной гвардии
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму - ) организация

*з постоянной основе.
-)

осуrцествление меропри ятий информационной безопасности, обеспечиваюrцих

;циту от несанкционированного
доступа к информационньiм
_ерриторий) - на постоянной основе.

рес)/рсам объектов

- Lrазмещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержаших
=формацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц,

-:_:\одящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрителъных лиц или

-:e_fMeToB на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе
_ зершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а
-:::же схему эвакуации при возникновении чрезвычайньж ситуаций, номера
.- _ефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности,
;_.L]lIториальных органов N{инистерства внутренних дел Российской Федерации и
_

6

г

территориальных органов Федеральной службы войск национаJIьной гвардии
Российской Федерации - на постоянной основе.
'
\

охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных
организаций или подр€вделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительноЙ власти, имеющих право на создание ведомственноЙ охраны: Срок -) обесhечение

по мере поступления финансирования.

оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом,
охранной сигн€lJIизацией): Срок - по мере поступления финансирования.
-)

ЕХ. ýоrзоля:чзIЕ|ёяьные ёвеýения

с учёЕtом особекностеЙ

объеква, {территории} {при наяичии|
нет

(наличие локatльных зон безопасности)

(другие сведения)
,ъ "d
Пfиложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с

обозначением критических элементов объекта.
2.

План (схема) охраны объекта (территории)

с ук€ванием

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
средств

I

охраны.

З.

Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Составлен
Ёор

(( )

ГБПоУ

АккАтт
{trc]-]riпocl

Itr)c л,lцо.

осуцествляlощес

Hel

lосредс l венное р! ководст

(террпториrr)
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ffrrя служебного пользования

Экз. ЛЬ

1

Акт

обследованиfl и категOрирOваIIия объекта (территории)
{щlи нахохqде}lии нЁскOлькrтя здалшдi на терр}ilории 1"трежденr,ш)

г.

,rУ{r,

Азов

й .z2Р

г.

гэсударственнOе бюдэкетшоg ýрсфеsсиOшальшое образоватедьное учреждение
Ростовской обл*сти <<Азовскшй каза.lий кадетскшй аграрнO-техЕологическпй
техцикужl> {ГБПОУ РО (АККАТТ>>)
{полное наименоваFIliе объекта iтеррлiтории) учреждеЕIlш (лалее-объект)

на

предмет аитt{террOристической зящищённости В соответств}Iи с требованиff}Iи
пOсташовлениl{ Правительства Российской Федерации от 02.08,2019 Ng 1006 кОб

требоваrгий к антитеррористическOй защищенноýти объектов
утвер}кдении
Министерства lrросвещения Российsкой Фсдералiии и объектов
{террlrгорий)
(торриторий),
отнOсящ}{хся к сфере деятельноOти Мrлнистерства прOýвещенiм
Росслйской Федера|ý4и,l.r формьт шаспOрта безопасности эт}ж объектов (территориЙ)}
Состав межведомственной комисси1l по обеледов*нию
и категорироtsfl нию объекта (территорни}:

tt Председатель комиссии:

оУ Ро (АккАТT)

геи

фоо,"очrrОе лицо, осущеýтвJUIЮщее н9посредственное руководство деятельностью работников на объекге (территории),
допжноýть (Ф.И О,)

члены комиосии:

АХР

Зам

* ABpa:vieHKo

(работник объекта, доJI];кность, Ф.И.О.)

ФСБ РФ по Ро -

(должноgгь представитеJбI террrrгориального 0ргана безопасности России, Ф.И.О.)

уво

начальнlак
России по Ростовской областц

(должность предотаtsителя территориаJrьнOго орга}rа Федералltьной службы вOйск национальной ГВаРДfiи
Федераltии

11ли

BHI,

РОССИriСКОr,i

подр;tзделеflия вневедомственной окраны войск нациOýаJIьной гвардии РоссиГrской ФелеРаЦrrИ" Ф.И,0.)

и IIР ilс} г, Азов

ипрг

ения

Мчс Росоии

ростовской области

(полжяочrь представителя территOриаJIьпOго органа ГУ MIIC России, Ф.И.О.)
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основание:

Приказ

ГБПоУ

Ро кдККАТТ> о

аиию объе
защишlенцgсти Jrlg 2l*4 от 12.12,2019г.

создащц.r *комиссi.lи. по_ обследоваrтию Е
истлгческоЁэ

iнаtrпlенованрIе распорядительнýх докумёЕтов, утвёрдивших шеречень, sOзданае и ýостаý межведоп,fственной комrtссIIи п0
обследованию и категорирOван}r}0 объекта (террлrтории)" дата угвержденi{rt и ýЬ распорядительных документов}

Межведомственл"iая комиссия по обследованию и кат9горированш0 объекта (территории) в
период с
г. по
20 Г, IтрOвела изучение
iiсхOдFrьж данных, обследование вышеуказанного объекта {rерритории) и установила следующýе:

2а

Разд,ац

l

Общие._сЕрдения об gбьещте {территорииi:
,cK}JX

егlах]т,а1,{е},{,I

области

г,Ростов-на-

(наиiчrенование> адре6, телефон, фако,
правообладателеьт объекта (террrтгории)

ебных заведений PocToBcKoi'i

л. Со

адрес электроннс}й почты 0ргана (оргаrrpтзаrрм),

явJIrtюпIегOся

34б78Ц Ростовск4я областъ" г. Азов. пер. Соловьиный 9.Телефон: (8 863 42J 3-64-25. 796-50 / З-64-25. E-mail: рu_82(@rаmЬlеr.ru
(фактичесшй адрес объекта (террrтгории). телефоц факс, электрош{rlll почта)
iосповной вид деятельностLr оргаЕа (оргапизаuии)

Сергей Сергеевич K}rpqr;b 886З42Зб425
(

iФ.}1.(). ДOлIIнOсТнOГо лица, 0существляющего яепоýредствсннOе рукOводств0 деятельностью работников ila объекrе
территорлrlt)" служебный {мобrrльный} телефон, факс, электронная почта)

СеРГей НИКОЛаеВИЧ" ТелефОнL ý8б32405767 (Ф.и.о р}товOдIffедя органа (организации),
яВjLяющегоея правообладателем объекта (террlсгорин), служебный (мобкльный) телефоi1 элеýтроfiнаrI почта.}
БОДРЯКО_Р

Краткая характеристик& объекга

:

- общая площадъ территории-86

га

- вход и въезд на территорию осуIцgствJIяется с федеральнOй трасsы
(общая пjlощадь объекга (террrrорки), кв,мйровj црOтяжсЕность периil{Фтра, метров)

Ошеративноs управлеЕIrе Свидетельство о государýтвенной регистрilцФr права:
{ерия 61 АДN257108 от 16.08.2008
{eppul 61 АДN257116 0т 16.08.2008
{ериJI б1 АДN257109 отlб.08.2008
l.серия 61 АДN257115 от 16.08.2008

гсерия 61 АДN2571t9 от 1б.08.2008
11

На земrпо: Постоянное (бессрочное) полъзование
Свидете;гьств0 о гOсударствет*tой регистрации шрава:

_6 l

-А]к

459 100 от 03.08.2011

и свидfiельство о праве
(свидrгельство 0 гOсударgгвенной регистрац!lи права Еа пользоваfiие земельным участком

.rЪrr*оuuпоо объекгом }1едвюкимости" номер }i дата rrх выдачи)

зап
*елъск
Еазначен!Ur; ý
(краткая

яIlствс

мли сеJIьскоý

г{) наз

й стороны зý

характериýт"й*""""о*

[{ i:,l

го наtнаqе

сеjlъскохOзя

в районе расположеция объекта iтерритории)

*21'18"4 кв. метров; обш{ий объем - 6535 куб м
1)1-iебный коргrус }lbl обшая пJIOщадь
* 675,6 кв, метров, обшиЙ объеп,я _ з|1б куб N,{
2)учебrIъrй коргrус Ns2 общая площадь
3)гараж общая шлощадь 522,3 кв. метра, общиЙ объем
4)общеЖитие обrцаЯ IIJIощадъ

-

_

1565 куб м

4а62j кв.метров, обrциfi объсм * 13ЗlЗ

S)котезlьнаJ{ общая rшOщадь -- 208,З кв, метров, общий объем

rсуб

м

_ 1з05 куб м

_ 58,8 кв" метрсв,
6) гrодсташtия общая плOщадъ

2.

на объекте (территории}:
Сведения о работrrиках, обучающихся и иных лицах, находяшдихсfl

Режим работы объеюа (территории):

(,геррlrлорiли)

q

да JбЧ
0ýЧ 00
1. Режим работы объекта
(в том чиýде ýродоJI]кителън(}ýть, FIачало и окончание рабочего лня)
ъц-

00

pr,

(человек).
61
2. Обшее количеств0 рабOтuиков
течение
З. Среднее колиtIество нш(одящихся на объекте (TepplrTop}M) в
том числе арендаторов, лиц,
дЕlI рабOтникOв, обучающIlЖся и }1ных лиц, в

оOущýствляюrцих
(террlлториф,
Sезвозмездное поJtьзование иJ\{уществоь{, нахOдящи&{ся на объеitте
сструдников
охраýных оргslнизациЙ (едлновременно) __ з50 чgловек,
в нерабOчее время,
+, Ср*дrп** количество наход"щr"*" на объекте (территории)
ночью, в
тOм числе
выходЕы* и ilраздничньiе дни работников, обучаlощихся и иных лиц, в
арsндаторOв, лиц,
на
0ýуществляющих безвозмездное пользOвание имуществом, нахOдящимся
объекте
человек.
{террlатории), сотрудниксв охраЕных организаrий
Jмц,
арондатOрOв,

-

, в

том числе
иных
лw/r ,_____:*
\ /f , v 1(lrumrl
,---ОбучаюrшиХСЯ
--j
на объекте (территории),
осуществляющих безвозмезДI{ое пOлъзовапие имуIцsством, нахOдящиь{ся
сOтрудников охраfiных организацай

_и

лиц

об арндаТорах., и}lъЖ лиIIах (организашиях), осуществJýIютr{их безвозмаздное пOльзование
, нахOдящимся на объекте (территоtrэии):
ное и сокращенное наименов&нIlе организации, основной вид деятельности, общее количество работнlтков,
}до}кение рабочих мест на объскте (территорлrrr), занимаемаl[ площадь (кв. мrгров), реi{tим работы, ф,и,с,

я-арендатора, нOмýра телефонов (служебного, плобильного) руководителя организац}lи, срок деliствi+я аренды
iuiи) иные услOвия tlахоiкдеt{ия (размещевrм) на объеrсге (террлтгории)

Сведения о критичееких эJIемея"rах объекта {"горритории}:
1.

Пер*чень критических эломентов объекта (территории) (при наличии)
ýs

накменоваrrие

Котrртчество работников,

обуrающюrýя и иньж лиц
находящихся на г{астке,

пlп

Характер

Обпrая

Iпощадъ, кв.
метров

Характер

террориýтиlIеской

возможньD(

}трOзы

последствий

TtABлDбU
agJlUD!I\

?

ii0тельная

208,3

rтерýOналом объекта

Имlщество:

прýдмgга с явными

389774 руб.

признака,ми
1,

подстанrия

Ктп

12,8

0

124

(ертв 2 чел"

ОбНар5rlкение

ВУ

обнару;кеrл*е
перЁонаJтом объекта
предмет{l с явными

гrржнаками

ВУ

[ертв 0 чел.
Ипrутцество:
288451 руб.

места и спOссбь{ ýроникtIOвенрш террOристов на объект (территорию): огращдgIfi{q

J. Возможные

{}т

наиболее вероятные средства лоражени,я, которые мOгут примOнить террориоты г,ryи
ршеЁии террористического акта: 0гш)стрелъIIý9 }r хсдоднýе оружц9. XиMlfi{e{ildI_{ý !r

жие и м

гI4Ilеские

ства.

,1,

Имело ли место совершеiлие (прелприняты пOпытки к совершению) террористическог0 акта на
нет
и Ростовсlсой облаоти за ЕФслЕдIilrs i2 месяцев
(ДАЛ{ЕТl количество)

{. IIрогнОз посJlедсТвкй в результате сOвершения нg

акта

ПредгrолагаеI\4ые ý{Oдели действий нар}Tilителей:

обьекте {территории) террsристнческого

в ходе совершеtп,tg террýристrтчсскол,о

,ств

ен зажат

o}I

t{[1я

гои

таюке
заIсжн}lков
объекте

HL{KoB

ии

нý

ски

аженi{r{

(краткое описание 0сновЕых угрOз ffOtsершения террOристическог0 акта на объекте (террrаторltф" вOзможяоýть

}змещенIЦ на объекте (территориИ} взрывныХ устройrтв, захваТ заJtохffiиков из числа работников, обуrающrосся и
обrе*rе (территории), наJIичиё рисков хим}lческого, биолOпtческого и радиационног,l:
лIrц, Еаходящихся
"u
енлtя (заrрязнения)

1з

4.2.

Вероятные последствия
человеч
объектов ин
заражения

совершеЕия

террористического акта

на

объекте

(территории):

сооружениЙ с ддIдедецц м
биологического и
химическо

ние

ийи

загряэнения) плопlадью территории 8б га.

r;оц]dдь} возмояtноlti зоны разрушlения (заражения) в случае совершения террорllстического
совершенtlя террористIlческого акта)
_liт}lациI,1 в

ионного

акта,

рез},льтате

последствий совершения террористического акта на
объекте (территории)

5. Оценка социальЕо-экономических

N п/п

Возможные людские
потери (человек)

47 3З8 913 руб.

обезвоживание
системы
отопления;
прекращение
подачи
электричества;

з50

1

я

возможные
нарушения
инфрастрlктуры

--*

отсутствие

водоснабжения.

6.

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищёнпости
объекта (территории)

привлекаемые дJu{ обеспечения антитеррористической защищённости. объекта
но" гuуппа
вая охрана режим раOоты rерритории):

б.i. Силы,

игнаJI
-Iоступившие

иси

баты
ного н

жнои си

я кнопки

ов

вский>)

\зовского района. VIЧС по г. Азову.

.2.

Средства, привлекаемые для

территории);

матическая п

а

,{

вожная
ная сигн€lJI

обеспечения антитеррористической защиrцённости объекта

ово

система

г. Азов,

кого ошо

Азовско
ния при

йо

14

7.,ь{еры по иfi}кенеtr!но-техuическойп физической защите и пожарной безоrtасности объекта
(территории)
1.

Меры по иняtенgрнO-технической защите объекта (территории):
а) объектовые сиgтемы опOвеiцения: КТС ПРgВQЩЦаЯ КНqПКq.)

i

(натrичие, марка, характеристика)

электрогенератор Ад12:400, Moбlt;rbHaц связь {лrтчные мобильные те.lrефоны СтУДеНТОВ lt СОТРУД}rИКОВ),
б) нали.lие рsзервных источникOв злектроон&бжения, систем связи.
{коли,rество, характёристlжа)

в) наличве техничес]{их систем

(территорию): ОТс},дýТВJýт

обнаружения несанкционированнсго проникновения на
(маркц колшлество}

}налмчие cTalp{o11apныx и р}л{ных мет€lJlлоискателей: металл8детектЕ}
(марка- ко.глтчество)

р}лr$ой

SFнINщýl

1

l} натrи.iие систем наружного 0*веIценшI объекта (территорш) фонари ули,lногq дворовогq
_Jt_, б t
нияl1
(марк4 ко-гп,нество)
наJIичие с}lстемы

2"

видеонаблюде}lия . QаQЩсТЕУIQТ
(маркц количество)

Меры шо физической защите'Oб,ьекта (Teppra:Toplм):

количество кOнтрOльно-пропускных пунктOв {для прохода людей и

ilýffiff:;Ж*;ju"*нных

:дств): 5;

гrунктоЁ tдля выхода людей и выезда транспортных

объекте (территсрi{и) электроннOЙ систf,мы пропуска
нитныЙ Мl-ЗOt].300 кг. Удержания * 2IýT,

}Ia

Источrпдс вторшчrrого электро IIитания ББГI-30
fulатрикс -2

"...К

шрOезда

СКУД

, 1" Заьцок

- 2 шх.,

считываrель/контроплер EM-Marin * 2шт,

Карта ЕМ-Маriпе * 350шт.
кношка вызывнаlI накладная вандаJlозащищенная * ZIШT.

Меры по физичеекой защите объекта (герритории):
колrlчествs кснтрольýо-прOпускных ýiнктФв (д,тя прохOда людей и прOезда транспOртнъlх срелств}

количествО эвакуаrциОнныХ выхФдов (для выхода людей и вьiезда транспортных средств)
}5

1

наличиенаСбъекте(территории)электроr*rойсистемыfiропуска-НOJоборупования)
1тип установленного

физическая охрана: ОQУш9QТВЛЯеТСЯ
.**""*nu".*" l не осуществляvгся)
iеOкая Oхрана осуIцествля,ется

,дииками объекта (вахтеры, сторожа)"

* сторожqми

частвой охранной организаци
*rрул""пu*и Росгвардиrr, "u"*"*поuание

цр'{

наJIIIчии

м осуlцествления физической ":у-"*

Рабочцý-Дни с

БГ*,

в ночпое время, круглосlточно)

коЙ реэким: QЦЁýIýчл
вается/не обеспечшвается)

,lцчество постOв, сот,ру

ко,lрtчоство
,дникOв охраны (в том чисjtе: оторожей, вахтеров):

ц!цтов:j,_Е

ДокУМенТOВIIоВопросамобеспечени'IанТиТеррOрисТическоrlзащиЩевýосТиобъекта:

.епъныйДокуменТонаЗнаЧенииДOлЖностноголиЦа,,:#r;:*"""'"ЗаВЬrilолнОI{ие
сти о б ъ екта
'#Ё
й*r*чоорист иче скоЁr з аш]кшённо
шс
rтrтА TT(l

"Жiж

;

01,?0i9г.

о. ответственною лица)

за выполнение меропlэиятий по
е обязанности лица, ответственного
инструкции,

обеопе{lенt,il{}

qеской заrцишённости объекта в должностной

}1 БнутриобъектовогФ ре}t}'.o!Фв,
об осушеgтвfiении проflускного
докумеят
ряд}lтельный
на территории объекта:
по ор{,аниз&ции стOянки автотрансшорта
}Ig 21 - оД от 0 "01,2019г,_

в

:г*h{

;;"*;;)

вахтера):
инстр}тщ}rя охрак}tfiка (сторожа,

при IIK
частной охратlной организации
объекта,
{сотрудникOв
по действиям работников
ез опасно стц,
ол-учае угрозъ1 соворшsЕи" ,-*_,:::11:ж,,::111о_т:х-"}т"_r#"х
op.u" ов, орг анов бu::""fý;:T;

};;";-:J:HЖ :Ж#-# Й;-;;;;;;*;;;;"u,*
lьных и аварийных служб):

мероприятиЙ пО повышециЮ уровня антитеррOриOтической защиш{ённосlи объекта.
матривающий реализацию утверяиённых ко"креrriш требований антиlеррOристической
1,2019г

2020г.

(разработак

дату }тверждения lIлана, ilериод лействия)/riодлёжкг разработке, корректировке)

планов эвакуации лиц нахOдяLцихся на объекте (территории)
учрея(ден!tJ[, в gлучае
r

информации аб угрозе совершения или о совершении террористиtIескOго alffa
{л#нет)
мер пС обеспечеНию инфорМационноЙ безопасности Да
(л#нет)

Еалнчие систем противоIIоrкарной защиты и перsичньш средств {I0жаротуrпеЕия
объекта
автоматичееко}-I пох{арной сигн&цизации:
i{OванL{я. в том числе автоматической системы
итl212-4
-17
о*ко
й
кСв
шт.

м

}{а",tлт.lие rтрстивспожарного
ilожаротушениrt, изýqщат,ель
ныi.1

fi KBbix

>>-2rrrт

ной ипр-зсу_
20Мii-1

и
i 8шт,

yt

системы вi{утреЕнегФ прOтивФIIожарЕог0 ЕодопроýO/f, а tr{rvеется

'

(характериотика)

чие автоматической систеh{ы пожарOтушениrI:

"

неТ

(тr.rп, марка)

чие систеМы оtrовещеЕия И уI]равления эвакуацией шри

(тiлl марка)

цо?каре _

Еqг

;

:) на:rичие rrервичньгх средотв пожаротушения (огнетушЙелей)

ilорOшýовые огнетушитеЛи* 30 шт..
углекислOтнЫе огнýтуШr{теJтИ * 8 шт.

rрактеристика)

организация
взаимодейетвия с террнтOриальнымп
орг8нае{и
безопаешоети,
риальныМи Фрrаrlамн МВ.Щ Росси*л и территориальныil{и оргаýiап4рi Роегвардшrи ý0
обьекта {территории} от террсристичееких угрOз
,2а1
ья

(наличие и реквизиты документа)

Е рекоме*iдfiции

Вывсды

М

оу

Ерlя в

д(кл

С учётом

}.{-Ba}iiT

ýтепенк угрозы еовsршения террn,ристическогs акта
й его сов*ршения уста}rаЕ.пивается гБпоу РО кАКкАтт>

Ё

вOзмо}кных

HaиMeEoBaHi.Ie объекта {террrrтории)

,LJ

ry,ющая категOрии опасности объекта

{территорий}:
(прописью:

Рекомендации:

*третъя

первая} втOрая1 третья)

мероприятия fiо обеспечению антtiтеррсристичсско*
заIцищенности объекта (территории) с учетOм катеrории

Срск вьIfiоlтн€ýия
мерсприjIтия

-

Установить 0граждение периметра техникума установ"*
металлич9ýко9 илИ железобетоннOе огражд9ние (около3000
пGгФнньж метров), которOе смсжет всспрспятстЕов&ть
неправOмернорry проникновени}о на объекты (территорию).
Согласt-Iо п.п, ý п. 25 Поста,новления IIравиrельсrва ро о,
02.08.2019 г Jt 1006 обеспсчить охрану объекта (территории)

ýФтрудниками

частýьiх

охрff{ных

организацлтй,
войсrt

х

Г{о факту постуIIления

финанслtр*ванмя

ПО факт5r пOстуuлgцgg
финаноироваЕи,я

пOдразделениями внсведомственнолi 0храны

t{ациональной гвардии РФ, вOенизированн.ыми и сторожевыми
fiOдраздел9ниями
оргаЕизации,
пOдведомственной
Федеральн*й слу;кбе войск национальной rвардии РФ, или
подраздслениями ведо}lственной охраны фелера"lьнъlх орrанов

исполнительной власти, имеющих право
ведомственнсй охраны.

на

создание

НеобходимО ржработать пФрядок (инстрJкчЙю; э*акуаци" ДоЗ0.0З.2020г.
рабстников, обучалощихся !{ инь{х лиц, находяlцихся н&
rэбъеrсге (территории), в Ёлучае цOлучениlI информачии об

угрозе ос}верше}Iиlл или (} совершении террористического акта
Нжначить дOляtr{остных лиц, ответственньж за про*еление
мероприятиЙ п0 обеспечению антитеррористической
заrrrишённости объектов (территорий)
организацию
взаимодейýтвия с территориальными 0рган&ми безогrасности,
территори&льными органами Министерства внутренI{их дел
Российской ФедерациИ и
территOриальнь]ми оргенами
Федеральной службы войок нациоЕаJтьной гвардии Российской
Федерации
обеопечение fiрOпускного и внутриобъектовогБ
ре*"*ов и
оýуIцествлениеýqgцOдg Jедц функltионирование]ld
провOдитъ с работниками объект,а (территории) йнстр""-rая*
I]рактические заI]ятиlI п0 действlлям при обнаружении на
объектах {территориях) посторФнних лиц и rrФдозрительных
предметов, а таюке lтри угрозе совершения террористического
акта

ffоЗ0.0З.2020г.

и

на ýостоянной основе

одйн рж в три мf;ýяца

оýнаститЬ объект (территорию) инжgЕернO-техýическими
иа II0стOянной основе
средствами И систеý,{ами Фхраны И IIоддержание их в

исправном состOянии, оснащение беоперебойной и
уотойчивой
*вязьюjбъектов {территориЦL
проводить периодический обход и осмOтр объекта
(торриторИлr), шомещений оистем подз9мнык коммуникаций,
стоянок

транспорта,

складских шомещенrтй

Щчных

а

так}ке

периодиt{еская

Фхранньж

энI
]KL

Еа постоянной основе

проверка

мевогrриятий.
18

прOверки (сlбхода и осмотра) зданий (строений, соЪружений)
и
ит!}рии со gкладскими и подообными помешениями
проведен}Iе учений и треIrировок по
рýа.iIизации плаfiов
обеспечения антитеррористической защищённостлr объек,rов

один раз в шесть I,Iесяцеý
на lтостоянноli octToBe

средств, в том числе в непOсредственной близости от объекта
iтерритории)
Фрганизовать взаи&{одействrrя с терри,ториальныluи органами

безопасности, территориальными Фрганами MиHrrcTepoTBa
внутренних Дел Роосийской Федераrrии и территориадьными
органами Федеральной слчэкбы войск национаjIьной гвардиlr
Роосийской Федерации ilо вопросам шротивOдействия

ос}дцествлять мероприятия информационной безопасностц
обеспе.гивающие заrциту 0т несанкцианированнсго
дOступа к
информационЕым ресурсам объектов
{-торриторий) Федеращии

оборуловать объект rтерриЙЙЫ системами
оповещения работников, обучающихся И

,n.rp;**

иных

лиц

находяш{ихся на объекте (территории), о потенциальной
угрOзý
возt{икновения или возникновgflии чрезвычайной ситчапии

разместить на объектах (тсрриториях) наглядgые-rтос,ом,
содержilr{ие информаuию о пOрядкs действий

на постоянrтой основе

на постоянной основе

по мsрс

пOстчýлениJI

бrодхtетного
финансирования
rта лосто-щ{ной

*cнoBs

работников,
обучаюrцихся
иных Лиц, находящихся
объекте
(территории), гrри обна;эужении подOзрительЕых
лиц иm4
ilредметов на объектах (территориях)" поOтуплении
информации об ,угрýзе совершения или о совершеЕии
террористических актOв на объектах (территориях),
а также
схе},{у эвакуации ilри возникнOвении чрезвычайных
ситуаций,
нOмере телефоноВ аварийно*спасательных служб,

и

на

территори&льньЖ органоВ безOпаснOсти,

'ерритOриальЕых
органOВ Министерства внутрýнних
дел РоссиискЬи Ф*о"рuu",

и

террIiториаJтьных 0ргаýOв Федеральной с.tцryкбы
войск
йской Фед
чздцоyальноtt

гвардии

на пOстOяЕной основ*

охраны

феДеральных 0рганоВ исЕоляительной

gщgýtцих riравo на созданце ведомственной охраны

влаQти_

ствами и сиýте}4а,ми ох

п0 }Ylepe
разработать ко.мплекс мsр по
проникЕqвения ýа объект {те

не правомерногс

шоступления
бrоджетного
инансирflвачия

По факту пOсту{lлени;{

системой видеФяабл}$деяия, срФк храЁr*"*
rr{енqе 1

месяца, охiэанорi

*о$орrrrй

финансирования

0ние
экии

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений
ifiодразделения войск национа"rьной гвардии РФ
(подразделения вневедомственной охраны войск
национальной г
Согласно п.п. Г гl. 25 ПостчlIIовленип Пра"иiельст"а РФ
от 02.08.2019 г. ЛЪ 1006 оборудовать основные входы в
здания, входящие в состав объекта (территории),
9кными п}тrктами (постами охраЕы

в

По факту постугIления
финансирования
L

х

мно -

на

ИИ

ГБПОУ РО КАК

ичие на объекте (территории) режlтr,rно-секретного органа, его численность (штатная и
фактичa"пй;, п-л""r"о
/дников объекта (территории), лопущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайrrу,
по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

ы безопас

еются

(на"iичие локацbHbix зон безопасности)

20

г.

ь комиссии:

У Ро(

(долlкность

руководителя

объекта)

ы комиссии:
ь
Ахр
(работник объекта, должность)

А.С. Авраменко
(Ф.и.о.)

rЭЙr_.'.,

РФ по
представителя территориzI!тьного органа

Ф,и.о.)

оВо по

иипоР

ала ФГкУ

кой об

.А.

олжность представитеJUI территориального органа Федеральной
,жбы войск национаJIьной гвардии Российской Федерации

(

г

Ф.и.о.)

ПоДразделения вневедомственной охраны войск национальной

дии Российской Федерации)

:Дсiавитель ОНД и ПР по г. ,4зову УНД и ПР Главного
:,lстовской
-

области

_l"lжность представителя территориrUlьного органа

гу N4чс

,мчср

;

(
ь
ф!.9:,рu,uч
(Ф.и.о.)

эние
)кий

;

,*

2о

ýФ

ШПАРТАМЕНТ ПО ШЛАМ КАЗАЧЕСТВА
И КАШТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕФНИЙ РОСТОВСКОЙ
ОЪЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ
ОБЙСТИ
АЗОВСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИИ ДГFЬНЬ-ТЪХНОЛОГИ(IЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
346780, РОСТОВСКаЯ

об**ъ;*;ftýuЖ"r",:lн,й,

9, тел/факс (8 863

42)

з-64-25

iL.

!{лэ'..

,'/9д?.ъ

'

;ijý$_ч,
, :;J f

ts_а

- i:

".s.

l.*& я

.

,. сIIрАвкА
о наличии недвижимого имущества и численности
работников

гБпоУ рО (АккдТТ> сообщает о недвижимом

состоящем на балансе и его остаточной стоимости:

наименование
Общежитие М
Общежитие на 3б0

имуществе,

остаточная стоимость
831 048,з7
з7 165 з01,12

1

меЙ

Подстанция

грп

Склад цемента
Iерgц, с пристройкой
Учебный корпус J\Ф2
учебный корпус 1
Itотелъная

724,87
10 бi3"21

I 279 910.45
7 762 513,01
380 915,60

ц ц1
Фактическая
численность работников
составляет 73 человека.

ГБПОУ

РО

026,57

(АккАТТ)

ени

Щиректор

эки

С.С. Курень
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