
 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

Не предусмотрен 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории) 

г. Казань, ул. Чистопольская, дом №12 , тел.239-45-26, kznskazka@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

реализация образовательных программ дошкольного и дополнительного образования 

детей общеразвивающей направленности. 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегосяправообладателем объекта (территории) 

4 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

869 кв. метров 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженностьпериметра, метров) 

свидетельство о регистрации права пользования объектом недвижимости  

серия 16-АМ 46528017декабря 2013года 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользованиеземельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектомнедвижимости, номер и дата их выдачи) 

Заведующий Мухамадуллина Северина Ринатовна, 239-45-26, kznskazka@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников на 

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

Директор Фахрутдинов Рифкат Ринатович, тел. 239-45-26, kznskazka@mail.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателемобъекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 
1. Режим работы объекта (территории)  

Продолжительность работы 12 часов, начало рабочего дня с 7:00ч  

окончание рабочего дня 19:00ч 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 19______ 
(человек) 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течениедня работников, 

обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,осуществляющих  безвозмездное  

пользование  имуществом, находящимся наобъекте (территории),  сотрудников охранных 

организаций 

Работников-19, обучающихся и иных лиц-55, арендаторов-0, сотрудников охранных 

организаций-1, общее число-75____________________________________________________ 

(человек) 

4. Среднее  количество находящихся на объекте (территории) внерабочее  время, ночью,  в 

выходные  и  праздничные  дни  работников,обучающихся и иных лиц, в том  числе  

арендаторов,  лиц,  осуществляющихбезвозмездное   пользование   имуществом,   

находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций  

Работников-0, обучающихся и иных лиц-0 арендаторов-0, сотрудников охранных 

организаций-0 общее число-0____________________________________________________ 

(человек) 

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

пользование  имуществом,   находящимся наобъекте (территории) 

отсутствует 
(полное и сокращенное наименование организации, основной виддеятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест наобъекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы,ф.и.о., 

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителяорганизации, срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения(размещения) на объекте (территории) 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

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

 

 



N 

п/п 

Наименовани

е 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

 

 

  

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Электрощито

вые (от 380 

вольт) 

2 6кв.м. Короткое замыкание, 

пожар 

Экономическ

ий ущерб, 

гибель 

людей. 

2 Тепловой 

узел 

2 62 кв.м Затопление горячей 

или холодной водой 

Экономическ

ий ущерб 

 

2. Возможные места и способы проникновения  террористов на объект(территорию)  

вход на территорию, главный вход, эвакуационные выходы, окна.   

 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут  применитьтеррористы при 

совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и 

биологические средства поражения (оружие и вещества);реактивное оружие и минно-

взрывные средства;яды; бактериологические средства и др. 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на 

объекте(территории)террористического акта 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

Возможность размещения взрывных устройств, захват заложников из числа работников, 

обучающихся и иных лиц,находящихся на объекте (территории), наличие рисков 

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории), возможность размещения на 
объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся ииных лиц, находящихся на 

объекте (территории), наличие рисковхимического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

2. Вероятные  последствия  совершения  террористического акта наобъекте (территории) 

Возможна зона разрушения ( заражения) в случае совершения террористического акта, 

869 кв.метров,максимально возможна гибель людей: до 75 чел. и нанесение 

экономического ущерба  
(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 

 до 75 человек Частичное разрушение до 6000 000 рублей 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористическойзащищенности объекта 

(территории)  

Физический вид охраны ,имеется на объекте ООО ЧОО «Князь» ,  директор 

Гайнутдинова  М.М. г.Казань ул.Хасана Туфана д.28А кв.22, тел. тел.8-987-291-53-44, 

лицензия  ЧО№ 055450  действующая до 05.08.2024г. договор № 5/01-20 от 1.02.2020. 

Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны 

ООО «Дельта-Казань» по городу Казани -посредством реагирования на срабатывание 



кнопки экстренного вызова полиции (КТС) и охранно-пожарной сигнализации, 

расположенной в здании учреждения.  

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористическойзащищенности объекта 

(территории) специальные средства: ручной металлодетектор 

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

безопасности объекта (территории) 

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

а) объектовые системы оповещения 

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ООО 

«Дельта-Казань».Радиобрелки КТС –один у сотрудника охраны, а второй- у 

администратора. Система оповещения и правления эвакуации людей при пожаре 2-го 

типа (речевая);источник наружного противопожарного водоснабжения-присутствует; 

АПС оборудована системой звукового и речевого оповещения  сотрудников, посетителей 

2 типа - 2шт. «Соната-К» о потенциальной угрозе возникновения возгорания. 
(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников  электроснабжения, системы связи  

электрощитовые, расположенные в помещении объекта 
(наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических     систем    обнаружения     несанкционированногопроникновения на 

объект (территорию),(территорию): 

Объект оборудован системой охранной сигнализацией с выводом на ООО «Дельта». 
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

имеется ручной металлодетектор SPHINX№ BM611/006187-1шт.; 
(наличие, марка, количество) 

д)  наличие систем наружного  освещения  объекта ( территории):  
освещение осуществляется при помощи 10 опорных столбов со светильниками, и cветодиодными 

прожекторами SMD 6000K LP – 2шт (светильники освещения),расположенных по всей 

территории объекта, «слепых зон» не имеется, в исправном состоянии. Освещение достаточное. 
(наличие, марка, количество) 

е)  наличие системы видеонаблюдения объекта ( территории): Имеется.  

Всего видеокамер-16 шт ,в т.ч. 14 (внутренних цифровые), 2(наружных цифровые),срок 

видеоархивации не менее  30 суток 
(наличие, марка, количество) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) 1 –  центральный вход, 1 - въезд со стороны улицы Нижняя 

Торфяная; 

 

б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) 4 – для эвакуации людей,; 

в) наличие на объекте  (территории) электронной системы пропуска (СКУД) 

ПК TSS-2000 ProfiсПК TSS-2000 Synchro – 1шт._____________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта( территории): охрану объекта с 7.00-19.00 осуществляют 

охрана и администратор 

2 – человека, 50%_____________________________________ 
(человек, процентов) 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения: 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: АПС оборудована системойзвукового и 

речевогооповещения  сотрудников, посетителей 2 типа - 2шт. «Соната-К» и ПАК 

«Стрелец мониторинг»; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется 

пожарные краны, расположенные в пожарных закрытых шкафах, перекатаны, 

присоединены к кранами стволам,сеть внутреннего противопожарноговодопровода 

обеспечивает требуемый расход воды на нужды пожаротушения и порезультатам 



проверки удовлетворяет нормативным требованиям -количество 7шт. 
(характеристика) 
в) наличиеавтоматической системы пожаротушения отсутствует 

(тип,марка) 
г) наличие системы оповещения и управления эвакуациейпри пожаре:  

АПС оборудована системой звукового и речевого оповещения  сотрудников, посетителей 

о потенциальной угрозе возникновения возгорания . Имеется план( порядок) действий 

персонала при пожаре с росписью ответственных лиц. Имеются эвакуационные выходы, 

планы эвакуации,светящиеся таблоcуказателями, речевое и звуковое оповещение, ИПР 
(тип, марка) 

д) наличие первичных средств пожаротушения(огнетушители): огнетушители ОП-5 в 

количестве 10 шт, расположенные на штатных местах. 
(характеристика) 

VIII. Выводы и рекомендации 

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 

мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:  

  При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных 

последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на 

объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта 

проигнозируемое  количество пострадавших составит около 100 человек, имущественный 

ущерб составит около 6000 000 рублей 

1) Согласно пункта 24 постановления Правительства №1006 оснастить объект 

системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии- срок исполнения 2 

финансового года. 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

1) Согласно пункта 30 постановления Правительства №1006 оборудовать слепые зоны 

объекта (актовый зал, спортивный зал, компьютерный кабинет №1, компьютерный кабинет 

№2)  и  критические элементы объекта (электрощитовая, тепловой узел) видеокамерами. 

Режимные объекты и локальные зоны отсутствуют 

Приложения:   1. План (схема) объекта (территории) с обозначением  потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории). 

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

              контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических  

средств охраны 

                            3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

                4.Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта(территории) 

Руководитель объекта (территории)             

  Мухамадуллина Северина Ринатовна 

                                          подпись                                                       (инициалы, фамилия) 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

 

Паспорт безопасности актуализирован   «____»_________________ 20 ___ г. 

Причина актуализации ____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель объекта (территории)                                   

   

                                          подпись                                                       (инициалы, фамилия) 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 
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