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Аннотация

!'. €ведения о разработчиках паспорта.
. директор мАоу к€редняя общеобразовательнЁш 1школа ]ф99) г. |1ерми

1{алрова -]]тобовь Ёиколаевна |

о 3аместитель директора мАоу <€редняя общеобразовательна'{ 1школа ]{ъ99) г. |[ерми

по админисщативно хозяйственной части |!рокофьова Аата;тия Бвгеньевна.

2. €ведения об источниках инфорплации:
|{аспорт безопасности разработ.}н в соответствии с щебов'}ниями
. ФеАер{1льного закона РФ от 06.0з.2006 ]1ъ 35-Фз кФ противодействии терроризму);
. ФеАерального закона РФ от 2|'07 '|997 ]ч1'э 131 <Ф промьтлшпенной безопасности);
о }каза |1резидента РФ от |5'02.2006 ]ч|ч 116 (о мер.}х по противодействито терроризму);
о к1!1етодичеоких рекомендаций руководите'1ям предприятий и унреждений по

:1нтитеррористической защищеннооти объектов особой важнооти' повьт1шенно! опасности'
:кизнеобеспечения и мест с массовьтм пребьтванием щакдан на территории |[ерйёкого кра'т>

угвержденньтх на заседат\ии антитеррористической комисоии в |[ермском крае от 09.07.2009,

протокол }Ф 2;
о Ретпеът\4я ант|4террористической комиссии в |[ермоком крае от 02.04.2009 по вопросу кФ

концепции паспортизации проведением {1нтитеррористической укрепленности объектов и

типовом паспорте их €}нтитеррористической защищенности);
о |!риказа нач€1льника департ{}мента образовану{я от 02.09.2010 ш9 сэд_08-01_09-409 кФ

разработке паспортов антитеррористической затт1ищенности);

о |!риказа нач{1льника департамента образоваъ|у!я от 24.12.2015 ]\ъ сэд _ 08-01_09-1888

кФб актуализацу114 паспортов [1нтитеррориотической затт{ищенности );
о |[риксша нач{}льника департ€)мента образова:л1ия от 29.|2'2015 ш9 сэд -08-01-09-1910 (о
внесении изменений в приказ начальника департамента образоваЁ!у1я от 24.|2.2015 ш9 сэд _08-

01-'09-1888 <Фб актуализы\|1и паспортов антитеррористической залцищенности);
. |!ротокола заеедан\4я межведомственной комиссии города |!ерми по обследованито

мест масоового пребьтваъ:ту{ялтодей> от 08.12.2015 ]ъ 1.

3. [ата завер!пения разработки [1аспорта, обновления вклк)ченнь!х в него

дополнительнь[х сведений.

Раздел 1.0бщие сведения об объекте.

1.1. ||рофиль опасности обьектов образовательного учре}кдения:
о 1у1АФ} к€Ф1]] ]ю 99) г. |[ерми яв!\яетоя объектом с массовь|м пребьтванием лтодей, не

представл'{ет ни пох<арной, ни электринеской, ни какой-либо дрщой опаонооти.
1.2. [1олное и сокращенное наименование объекта' время введения в эксплуатацик)
(постройки):

. йуницип[}льное автономное общеобразовательное у{реждение к€редняя
общеобразовательн.ш| 1школа ]ф 99) г.[!ерми - мАоу (со1п м 99) г. |[ерми.
3дание по адресу: г. |!ермь, ул. €еребрянокий проезд' 8 (3-х этажное) * 1985 года
постройки

1.3. !Фридический адрес' фактинеский адрес' почтовь!й адрес, телефон, факс, телетайп,
0,_ша![:

о 6|4|11, г. |!ермБ, }{{.(еребрянский проезд,8
тел/факс : директор _ (з 42)242-7 6-0 4; бухга_тттери я (3 42) 242-7 6 -04.

$с}лоо199реггп@уап6ех.гц, з[:]<о1а99@о6га:оуап|е.реггп.гц

1.4. Бедомственная принадлея(ность:
муницип{}льна'{.

1.5. Бьпшестоящая (головная) организашия:
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о Фтдел образования €верлловского района департ{|мента образоваъту{я 4дш4инистрации г.

|[ерми.
1.5.1. 1Фридинеский адрес' фактинеский адрес' почтовь!й адрес, телефон, факс, телетайп
вь[!пестоящей организации.

о 6|4016, г. |{ермь, 1(омоомольский просттект,77.
телефоньт: 1{ачш1ьник - (з42)244-з6-|4, секретарь _ (з42)244-36-|4; фако (342)244-36-|4;

. учредитель: ,{епартамент образовану|я адму|Ё{у|ощации г. |!ерми.
1.6. Форма собственности (федеральная' краевая' муниципальная' частная и др.):

. муницип€}льн€ш{.

1.7. .(олясностнь!е лица объекта с указапием фамилии' иР!ени' отчества, рабопцх 
'1

доп!а|шних телефонов:
|.7.|. !иректор _ (адрова .]1тобовь Ёиколаевна - тел. (з42) 242-76-04 Фаб.)' 89|288з2662
(сот).
1.7 .2. 3аместители директора:
- заместитель директора по увР _ Фвчинникова Раиса Ёикопаевна _ тел. (з42)240-90-++ (:а6.)
89504791867 (сот.) "'.
_ з.|меститель директора по А)({ _ |{рокофьева Ёаталия Бвгеньевна _ тел. (342) 242-76'04
(раб.) 89194524431 (оот.)
1,1 .3. 0тветственнь|е (уполнойоненньпе) :

- за антитеррористичеоку{о безопасность - |!рокофьева !{аталия Бвгеньевна _ тел. (з42) 242'
76-04;
- за пожарну:о безопасность _ |[рокофьева Ёаталия Бвгеньев}1а _ тел. (з42) 242-76-04
_ за [Ф и 9( _ |1рокофьева|1ата;тия Бвгеньевна _ тел. (з42) 242'76'04
- за охр.|ну труда _ |[рокофьева Ёата-ттия Бвгеньевна _ тел. (з42) 242-76-04.

Раздел 2. [арактеристика объекта.

2.1. 0бщие сведения об обьекте (площадь' протя}кенность периметра' перечень
соору}кений, помещений...). 3оньп и территории. [арактеристики зданий и сооруэкений,
комп,{уникацпй, систем энерго_' га3о-' тепло_ 1| водоснабэпсения. (онструктивнь!е |1

технологические элементь| объекта).
о |!лощаАь здания:

_ г. |{ермь, ул. €еребрянокий шроезд' 8 (3-х этажное здание) - 4408,4 м2, .од посщойки _

1985, стень| кирпи(!нь1е' крьт1ппа м'{гка5{ рулонн€м{ по ж/6 цлит'}м, окна _
металлопластиковь1е с двойньпд остек.ттением' в спортз{1ло _ деревяннь|е, о двойньпл
остек]1ением,

. |1ротяженностьпериметра:
г. |[ермь, ул. €еребрянский проезд' 8 - 576 м.п.

о |1еречень сооружений: г. |!ермь, ул. €еребрянский проезд, 8: зд!|ние литер А1,
холодньтй оклад литер Б, Б1
|[ереиень помещений:
г. |1ермь, ул. €еребрянский проезд, 8:

_ административнь|е кабинетьл _ 6 тшт.
_ утебньте кабинетьл - 17 тшт'

- кабинет информатики-2утт. *ъ

_ паборантские _ 10 птт.
- спортивньй зал_ 1 тпт.

- актовьйзал_ 1 тпт.
-столов€ш_1тпт.

г. |1ермь, ул. €еребр янскутй.'р'".., 8,
3лектроснабжение-из 1[! 6525 от < |!ормэнерго);
|еплоснабжение _ центра.'{ьное отопление ФФФ <|[€1{>;



Бодоснабхсение - от сетей ФФФ к Ёовая городска5{ инфрасщуктура |[рикамья>;

Бодоотведение _ сброс в городску[о сеть ФФФ <<Ёовая городск.ш инфраощуктура |[рикамья>;

[оряиее водоснаб)кение _ от сетей пмужэп <&{оторостроитель).

2.2. (оличество сдаваемь!х в аренду помещений (ед., общая площадь' краткая

характеристика). |

г. |{ермь, ул' €еребрянский проезд,8
||ищебпок 11[{_[олдо6ина Р|ата;тья }Фрьевна' договор !т|э 4/99|\3 от 24.06.20|зг. ()т{!:}\! на

экспликации к поэтажному плану зда\1у|я 7-18 на первом эт€рке, ]ч|Ф'|'р 15-18 в подвальном

этаясе) зда\!ия1школь1' общей площадь}о |7 5,4 тв'м
Фбеденньтй за:л !{|1 [олдобина Ёаталья }Фрьевна' договор ]\ъ 5799713 от 06.08.2013г. (}Ф 6 на

поэт!гкном плане 1 этахса) здаът'|я1пколь1общей площадь}о 133,5 кв.м

2.3. 11одвальное' чердачное и поэта)[(ное построение объекта' ин)!(енернь[е и другие

коммуникации обьекта (прилагапотся схемьп)'
. |!одва.ттьное и поэтажное построение объектов' инженернь|е и другие комму[!икации

объектов обозначонь| в прилоя{еъ{иу1.

2.4. |(оличество входов' аварийнь[х вь|ходов' подъезднь[х коп!}!уникаций *"*

Бход в здание 1школь|:

г. |1ермь, ул. €еребрянский проезд,8
- 1 шентральньтй вход;
- 6 запасньтх вьгходов
|{одъездньос прей по периметру здания _ 2 тпт.

2.5. Ёаличие путей эва!суации' центральнь|х и 3апаснь[х вь!ходов:
|1ути эвакуации' ценщ;}льньй и запаснь1е вьгходь1 :

г. |!ермь, ул. €еребрянский проезд,8
_ 1 центральньй вход;
- 6 запасньгх вьтходов;
Бсе вь:ходь| яв]шттотс я т1утям|| эвакуации.

2.6,|1алпчие построек' автостоянок' других соору)|(ений на территории объекта.

г. ||ермь, ул. €еребрянский проезд,8 :

- {олоднь:й склад
- 1рансформаторна'{ подстанция
- Автостоянок на территории тшколь| нет.

Раздел 3. (ведения о лиц&!,, находящихся на объекте.

3.1. Реэким работьп предприятия (сезонньпй, вахтовьпй, одно-двух_трехсменнь!й'

максимальное число работапощих на предприятии человек в одной смене в дневное и

ночное время).
г' |[ермь, ул. €еребрянский проезд,8

11[кола работает в две сменьт:
- перв,ш омена с 8.00 ч. до |4-25 ч.;

- втор.ш смена с 14-30 ч. до 20-05 ч.

&1аксимальное число работа:оших в одной дневной смене: - 20 ра6ота}ощих
йакоима'гтьное чиспо учащихоя в одной дневной смене: - 380 г{шцихся
йаксимальное т{исло работшощих в ночной смене - нет 

*.

3.2.9исленность сотрудников: ъ

г. |!ермь, ул. €еребрянский проезд,8 _ 43 оощулника
3.2.|.0бщая по объекту: 43 сощулника
3.2.2. }{а основнь!х участках. Ёа структурнь[х элементах объектов (зонах' территориях'
зданиях) объекта.

г. |[ермь, ул. €еребрянский проезд,*
1(абинет ]\ъ 110 _ иносщс1нньй язьк _ 1 сотрулник;
1(абинет ]ч1'э 111 _ иноощанньй язьк _ 1 сощулник;
!(абинет ]ч1'ч 122 _ биология _2 сотрудника; 
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(абинет }х|р \24 - нача]тьная 1школа - 2 сотрудника;
(абинет }ф 126 _ нача]|ъъ|ая 1школа * 2 сотрудника;
1(абинет }ф |28 _ нач ат{ьная 1школа _ 2 сотрудника;
€портз€!}1 _ 3 сотрудника;
['рд.роб _2 сотрудника, +

]!1ето дкабинет - 2 сотрудника;
(абинет }{9 221 _ химия - 1 сотрудник;
(абинет ]'Ф 223 _ геогр афия - 1 сотрудник;
(абинет }'[ч 225 - медиацентр - 1 сотрудник;
(абинет ]\9 227 _ нач€ш1ьная 1школа _ 2 сотрудника;
1{абинет ]\ъ 208 - иносщаннь1й язьтк _ 1 сотрудник;
(абинет ]ф 210 - иностраннь1й язьтк _ 1 сотрудник;
1{абинет ]\9 209 _ информатика * 1 сотрудник;
(абинет директора - 1 сотрудник;
|{риёмная - 2 сотрудника;
1{абинет бухгал теру|и _ 2 сотрудника;
1{абинет завуней -2 сотрудника;
1{абинет психолога - 1 сотрудника;
1{абинет соци€!"льного педагога '' | сотрудника;
Библиотека 1 сотрудник;
|{абинет ]ф 301 - физика- 1 оотрудник;
1{абинет }ф 303 - история - 1 сотрудник;
(абинет .\|э 305 _ русского я3ь1ка у1 литературь| - 2 сотрудника;
(абинет ]\ъ 3 0] - матем ат'тка * 2 сотрудник;
1{абинет ш9 309 - истортая _ | сотрудник;
(абинет ]\9 310 _ иностраннь1й язьтк - 1 сотрудник;

}1того по объекту- 43 сотрудников.
3.3. {исленность инь[х лиц' на территории объекта (обуяапощихся' находящихся на
лечении' посетителей и др.):
г. 11ермь, ул. €еребрянский проезд, 8:

_ йаксимальное число г{ащихся: 659 уиащихся;
_ \4аксимальное число г{ащихся в одной смене: 380 уташихся

3.3.1. Фбщая по объекту:
659 человека

3,3.2. ]1о зданиям объекта:
- г. |!ермь, ул. €еребрянский проезд,8 _ 659 человока;

Раздел 4. €ильп и средства охрапь[ объекта.

4.1. [1араметрь! охраняеп[ой территории:
4.1.1. [1лощадь (кв. м):

г. |[ермь, ул. €еребрянокий проезд'8 - 4408,4 кв.м.
4,|.2, [1ериметр (м):
г. |{ермь, ул. . €еребрянский проезд, 8 _ 576 м.п..
4,!.3. [аличие 3апретнь!х или ре)кимнь!х зон' их площадь (кв.км) и протш|(енЁость

границ (пп) (например: трансформаторнь[е буАки, электрощитовь|е и т д.).
г. |{ермь' ул. . €еребрянский проезд, 8

- 1рансформаторн{ш подотанция (нахолитоя со сторонь! вспомогательного въезда на
территори}о |школьт' со сторонь1 удиць1 }м1оторосщоителей) площадь1о 45,94 кв. м' по
периметру 27,2л.м.
- )(олодньй склад (находится со отороньт вопомогательного въезда на территори|о 1|1кольт, со
сторонь| улиць| йоторосщоителей) площадь1о 91,0 кв. м' по перимещу 49,03 п.м.



4.\.4. }{раткая характеристика местности в районе располо)кения объекта (рельеф'

прилегак)щие леснь!е массивь!' возмо}кность скрь!того подхода к объекту).

г. |{ермь, ул. . 6еребрянский проезд, 8

Б районе распо]1ожения 1пкольт рельеф ровньй. 1рехэтокн€ш 1пкола располагается в )килом

кварт!1ле среди девятиэтФкньтх панельньтх и кирпичт{ьп( домов' прилега}ощих леснь1х

масоивов нет. 8озможности скрь|того подхода к объекту нет.

4.2, Ан>кенернь!е 3агр ал(дения :

4.2.1.}{онструкция и параметрь!' в т.ч. вь[сота (м), общая протшкенность (м) ограэкления.

г. ||ермь, ул. €еребрянский проезд, 8

|[о всему перимещу у{аотка территории 1школь1 имеется мет€1ллическое ограждение

(сеткарабица) вьтсотой 1,5 м, протяженность}о 576м.п.
4.2.2, €ведения об оборуловании огра)кдения дополнительнь!ми защитнь[ми средствами
(колпоная проволока' металлические прутья и др.).

,{ополнительньп( зшцитньгх средотв на ощаждении нет.

4.2.з. 1ехпические средства обнаруэкения и сигна.1|и3ации периметра'
[ехничеоких средств обнару>кену{я и сигЁ{ализации периметра нет.

сигнализац|1у| (ктс) с вь!водом на шцо

их характеристика.
ъ

4.2.4. }{оптрольно_прог!ускнь!е пункть[ для прохода персо!|ала' проезда

транспорта, оборудование их техническип!и средстваР!и контроля.
г. |[ермь, ул. €еребрянокий проезд, 8:

Ёа 1_ом эта)ке зда11у.я оборудован контрольно-пропускной пост.

+,

автомобильного

4.2.5. }{аличие локальнь!х зон безопасности, характеристика их оборулования
ин}кенерно-техническими средствами охрань|.

г. |{ермь, ул. €еребрянский проезд, 8:

|-ьтй и 2-ой этажи оборудованьт охранной сигнализацией и в ночное время (в вьтходньте дни)

ода}отоя на пульт.
9асть кабинетов оборудованъ| |1*тдивидуальной звуковой охрштной сигна-гтизацией:

_ кабинет директора, приемн.ш, бухгалтерия;
- кабинет информатики;
- медиацентр.
4.2.6, }{аличие на объекте кнопок тревожшой
ово иличош.

г. |!ермь, ул. €еребрянокий проезд, 8:

_ ,{оговор ]\ъ 010116/30-кзо от 31 декабря2015 г. зак.]1}очон о Фбщеотвом с ощаниненной
ответственнооть}о Ёаунно-технический центр к€Ф8А>
ооо нтц (совА)
6140|5,г. ||ермь, ул. йонастьтрок€ш' д.12' оф.309
Фактический адрес: 6|4068, г. |1ермь, ул. |[леханова,2;
1ел:/факс : (3 42)2з7 -01 -5 5

- [1а объекте н€|ходитоя одна !{1€ на контрольно-пропускном |1ункте у охранника'
4.3. €ильп охрань!;
4.з.|.0рганизационная основа охрань| (подразделение отдела вневедомственной охрань[
территориального увд_овд, Фгуп <<Фхрано>' ведомственная охрана' с.гуэкба

безопасности' частное охранное предприятие' и др.).
г. |{ермь, ул. €еребрянский проезд, 8

Б дневное время _ охр.}нник; договор б/н от 01.01.2016г. ФФФ к9ФФ <3скалада> (пицензия

!{э572|13 от 18.02.20 |2), 6|408|, г. |1ермь, ул. |[леханова, 53а' директор йеханолпин Александр
14ванович
Б ночное время _ техническ!ш охрана.

(]€: .(оговор м 0101 16/30-кзо от 31 дека6ря20|5 г' ФФФ Ё?{ к€Ф3А>
614015, г. |{ермь, ул. йонастьщок!ш' д.12, оф.309

Руководитель : генер.}льньй директор _ |(омиссаров .{митрий ]у1ихайдович
}{омер его служебного телефона: (342) 2з7-0|-55

4.3,2.9исленность охраньт (по [цтац/' по списку, по сменац)
6



. Фхранник:
г. |1ермь, ул. €еребрянский проезд, 8

- на омене - 1 человек.
4.3.3. [арактеристика группь[ бьпстрого реагирования (|БР) или тревоэкной (резервной)

группь[ (нисленность |БР; воору)кение |БР; время прибьгтия |БР от места постоянной

дислокации до наиболее удаленнь|х точек объекта).
о т{исленность гБР- 1 экипаж_2 неловека;
о Бооружение [БР - спец. средства (6а-тллонник, наручники, дубинка' элекщо1шокер)

. Бремя прибьлтия [БР от места поотоянной дислокации до наиболее удаленньгх точек

объекта: в дневное время _ 15 минут, в ночное время _ 10 минут.
4.3.4,1![естополо}кение и оборулование основного помещения (пунпста охрань|' комнать|
или др.).
г. |[ермь, ул. . €еребрянскътй проезд, 8

. Фхрана н{!ходится на первом эт€пке в фойе у ценщального входа в 3д{|ние 1школь1.

0борулование пункта охрань[: средства связи' средства сигнализации' видеомониторь[.
г. [фмь, ул. . €еребр'"".йй проезд' 8 *"'

1елефон, ктс, А[]€ и опс, система видеонаблтодения (16 внщр. камер).
4.4. (,релетва охрань!.
4.4.!. Фгнестрельное ору)кие (|ип, колинество).

- Фгнестрельного ору)кия нет
4,4.2. 3ащитньпе средства (тип, колинество).

- Респиратор _ 40 тшт.

4,4.3, €пециальнь|е средства (тип, колинество).
- ||ротивогаз - 50 тшт.

4.4.4. €.гуэкебньге собаки (есть, нф, если есть- сколько' какой породь!.
- €.гужебньтх собак нет

Раздел 5. Бозмо}!(нь[е последствия диверсионно-террористических акций.

5.1. }гроза взрь!ва (подэког) или взрь|в (подясог) объекта и его сооруэкений.
5.1.1 }гроза в3рь!ва или взрь!в объекта и его сооруэпсений

Б результате взрь1ва может произойти полное или частичное разру1пение 1школь| (еоли

ББ заложено в подв!1л плу| на 1-й этаж зда|{утя _ это мох(ет привеоти к полному у\л:,\

частичг1ому разру1пенито зд€1ния, в зав|1о21мости от ко.]тичества 8Б). |1ри закладке ББ массой

более 5 кг в щотиловом эквиваленте может произойти разру1шение стень1, 00Рйй закладке ББ
масоой более 50 кг в тротиловом эквиваленте зд[1ние может бьтть разру1шено.

11ораэкапощими факторами при взрь1в€!х яв]т'{}отся: прямое воздействие фронта
ударной волнь1; т€1к н'шьтваемьте вторичнь[е порока}ощие факторьт, опреде.тш{емь1е

воздейотвием обломков разрутпа}ощихся здштий и соорух(ений, осколков породътутли оболо.лктд

заряда.
Боздействие ударной волньт взрь1ва может привести к раз.]1и!{ньтм степеням разру1пения

(поврежленпя) здания и соору)1(ений.3ти степени условно подр{вделя}от на слабьте' средние'
сильнь|о и полнь1е.

€лабьпе разру[пения не вь1водят объект у|з ощоя' его эксплуатация уожет
продолжаться. |1овреждения или оерьезньте деформации полг{атот отдельньте легкие элейентьт
консщукций (окна, двери' крь11па и т.п.)' 9странение слабь:х р{шрутпений возможно в процессе
текущего ремонта.

€редние разру!пения соответству!от разру1шени}о второотепенньгх консщукций п
деформашии (прогибу) основньтх огражда}ощих и несущих конструкций. €редние р€х}ру{шения

устр{1нимь!, но щебу:от прекращения эксплуатации объекта и проведения его капит(1льного

ремонта.



(ильньпе разру!пения приводят к частичному разру1цени!о стен колонн и перекрь1тий'

а т!}кже к полному разру1шени1о легких конструктивнь|х элементов. [ильно разру!шеннь|е
здаъ!ия не вооотановимь1. |!ри таком р!}зру!пении объект в какой-то мере сохраняет свои
контурь|. Ёекоторьте его элементь| могуг бьлть использовань1, например для ремонта других
сооружений. .

!1олное разру[шение оопря)кено не только о прекращением возможности
восстановления объекта, но у! с резким изменением внетпних онертаний объекта, с
невозможность1о испо.'1ьзов'}ни'л его и его элементов в какой-либо мере.

Боздействие порш|(ак)щих факторов взрь[ва на лподей.

|[ри срабать1в€}нии с{|модельного взрьтвного устройства в помещениях 1пколь|' т|исло

г{осщадавтпих будет зависеть от мощности взрь|ва' ъ|аличия различньтх убойньлх элементов,

удаленности лтодей от места взрь!ва, замкнутооти пространства.

1ак при срабатьтвании взрь|вного уотройотва:
- в классе _ могут погибнщь до 10 человек, полг{ить щ{шмь| разлинной стаг|ени - до 20

человек;
- в актовом зале _ могут погибнщь до 15 человек' полг{ить щ!)вмь| разлитной отепени _

до 30 человек;
Боздействие избьттот{ного давления уларной волнь| на человека воспринимается как

резкий удар, а скоростного н.}пора - в виде толчка (отбрасьтванпя) по н!}правлени}о

распросщ€|нения уларной волнь1. |[ри этом происходят р€врьтвьт крове - и г€шонаполненньгх

органов' возник,}тот травмь| конечностей, уштибьт' вь1вихи. |[о степени тяжести р&}лича}от
крйне тя}кель1е, тяжель1е, средние и легкие поражения лтодей.

(райне тя)|(ель!е поршкения у лподей возника}от при избь:точном д{шлении более 100

к|!а. 3ти пор;шкения' как пр{}вило' заканчива}отся смертельньтм исходом. Фни сопровох(д{!}отся

р{шрь|в[|ми внутренних орг{|нов и сосудов, н€}полненньп( кровьто (или другими жидкостями),
или газом.

[яэкель[е пора}кения человек полу{ает при 60-100 к|[а. 1{ тяжепь1м г{оражениям
относят сильньте контузии' потер}о оознания' внщренние кровотечену|я, кровотечение из у!шей
и носа.

(редние поршкения наступа}от при 40_60 к|[а. |( ним относят контузито головного
мозга, мно)кественнь|е вь!вихи, потерто слуха.

.[егкие пора)|{ения, не щебу{ощие госпитализацу{\4, наступ!|}от лр*т 20-40 к|!а. ( ним
относят скоропроходящу!о головну1о боль, головокружение.

Боздействие скоростного напора (метательное действие взрь:ва) приводит к
отбрасьтванито лтодей на расстояния в нескопько метров, что вь1зь1вает травмь| по своим
последствиям ооизмеримь|е с воздействием давления. |1омимо непосредственного пора)кения
от воздейотвия ударной волньт человек может пострадать от вторичньтх факторов взрьва
(обломков р{шрутпаемьтх зданий, осколков стекол и т.п.). \4аксима_гльному расстояни}о такого
пора)кения примерно соответствует 20 к[{а.

|[ри помощи вь1тпеупомянутьп( расчетов пар!|метрь| взрь|ва можно уст!}новить только
приблизительно, более верньтй результат опреде]ш{ется иск-тттот{ительно опьттнь!м пщем.

|!ри обнару}кении подозрительного предмета (которьтй может ок'шаться взрь1внь|м

устройством); полулении письменного сообщения и.тпа сообщения по телефону с угцозой
применения вв немедленно сообщить в правоохранительньте органь1, вьттшестоящему

руководотву' вь|отавить оцепление возле подозрительного предмета на безопаоном удалении
(за естественнь|ми укрь!тиями) и нанать немедленну!о эвакуацито обунаемьтх и пероонала на
безопасное удаление.

5.1,2. }гроза под}кога или подя(ог объекта и его сооруэпсений



Бремени начыта эвакуации 1нэ А]б! помещени'1 очага пожара не должно превьт1шать 0,5

минуть|, для остс1льньгх помещений _ 6 минр.
3дание мАоу к€Ф1]1 м 99) г. |{ерми относится к классу функциональной пожарной
опасности _ Ф.4.1.

Распространениепо)карапроисходит: 
!

Б помещении:
- по сгораемьтм веществам и ма'[ориа]|ам' находящимся в помещен|4у|, в виде линейного

распро сщ аътеъ1у1я гор ения ;

- по технологическому оборуловс1ни}о и консщукциям;
- по распространя}ощим горение строительнь1м консщукциям ;

_ при переходе линейного распростра|\онпя горения в пох{ар в объеме помещения т|р\4

количеотве пожарной нащузки' превосходящем критическу}о величину;
_ в результате взрь|ва;
- вследотвие лучистого и конвективного тепломаооообмена между источником горения и

другим просщанотвом.
Б здании: ""-

- при г]ереходе пламени и продуктов горения через двернь|е проемь1' л}оки, оконнь1е и
технологические проемь| между помещени'{ми;

_ по коммуникациям' тпахтай;
_ в результате достижени'{ пределов огнеотойкости ощажд€|1ощими и несущими

конощукциями,
- по распространя}ощим горение строительнь!м консщукциям у\ содержащимся в них

пустотам;
_ по мест{}м некачественной заделки сть!ков и щещинам;
_ по проемам в наружньтх стенах и фасаду здания,
1!!епсду зданиями:
- в результате взрь1ва;
- в результате теплового из]гг{ения пламени горящего здаъ|!\я:

- в результате переброса на зна!!ительньте расстояния иокр и горящих конструктивньп(
элементов.

|!лощадь и объем, на которь1е возможно распространение по)кара' определя}отоя видом
пожара в помещении' скороотьто линейного горения по сгораемь|м веществ[|м, материс}л!|м и
строительнь|м конощукци'{м' временем перехода линейного горения в объемньй по)кар,
характериотиками средств цтпения.

[1редотвращение распространения по)кара достигается:
- предотвра]цением раопространеЁ{14я горения в технологичеоком оборуАовании и

коммуникацу[ях;
_ огр€1ничением г{рименения сгораемьтх веществ и матери[}лов в технологических процесоах;
_ примет!ением не раопросщанятощих горение строительньп( матери€}лов и консщукций;
- р!вделением рЁвлиттньтх по пожарной опасности процессов;
- ощ.[ничением р€вмеров зданий и пожарньп( отсеков;
_ повь!1цением пределов огнестойкости и снижением гор1очести ощажда}ощих и неоущих

сщоительньп( конструкций ;

_ использованием противопожарньп( преград;
- 3атт1итой проемов' устройством преград в коммуникациях' заделкой сть1ков; ъ- использованием первичнь|х, €штоматических и привозньтх средств пожароту|шения' а

также систем обнаружену1я|т су{гна]тизац1||4 о пох{аре;
_ устройством противопожарньтх разрь1вов и прещад ме)кду зданиями;
- иопользованием противопожарного водопровода;
_ обеспечением доступа поя(арньтх к возмо)кнь1м очаг!|м пожара.

?1з всех 1пкольньп( помещений наиболее опаснь| в пожарном отно1пении ка6пнеть: физики,
химу|и' так к!|к именно здесь н.|ходятся гор}очие вещества 14 материаль|'
.т1егковоспламе}{'{тощиеся х{идкооти' г€шовь|е горелки, спиртовки и другое оборуАование,



представля[ощее пожарну[о опасность. в химических лабораториях возгорание мо)кет

произойти даже без у1ао^[!4я человека. йногие из применяемьгх химических веществ и

реактивов обладшот пожаро_ и взрь1воопаснь1ми свойствашти, яв]шт}отся сильнь1ми

окислите]ш{ми' восстановите.тт'тми у1]1у1 неустойнивь1ми при горении вещеотв{}ми. 3фирьт,

спирть1' бензин, керосин отнооятся к 1{исду крайне опасньгх в обршцении >кидкостей.

Боспламенение их паров мо)кет произойти от горящей свени, за:кхсенной спички. |[рииинами

воз[{икновения пожаров в 1пкопьньп( лабораториях могщ бьтть также неиоправн€ш|

электроаппаратура и проводка к ней, неосторожное обращение с огнем и

элекщонащевательнь1ми прибора],|1и, разрядь1 статического электричоства.
3 зависимости от вели(тинь! пожарной нагрузки' ее размещения по площади и парамещов

помещения опреде.]1,1етоя вид пожара:
. лока'1ьнь1й;
. объемньй, регулируемьй пожарной нагрузкой;
. объемньй,рецлируемьй вентилтяцией.

(тадип пох(ара в помещен*1ях.
. ||ервьте 10_20 минут пот(ар распростр{1няется линейно вдоль горточего матёриала. Б это

врем'| пом9щение заполняется дь!мом и рассмотреть пламя невозможно. 1емпература
воздуха в цомещении постепенно поднимается до 250-з00 гралусов. 3то температура

воспламенения всех горючих матери€}пов.
. 9ерез 20 минщ на11инается объемное распространение по)кара.
. €пустя еще 10 минут наступает р€шрутшение остек]1ения. }величивается приток свежего

воздуха' резко увеличивается развитие пожара. 1емпература достигает 900 щадусов.
. Фаза вь1горания. Б течение 10 минут максим{1льн{ш скорость пожара.
. |{ооле того как вь1гора1от основнь1е вещества' происходит фаза ота6илизации пожара

(от 20 минут до 5 часов). Ёсли огонь не может порекинугься на другие г{ом9щения,

пожар идёт на улицу. 3 это время происходит обрушленио вь1горевтших констр/кций.

5.2.3ахват зало}кников из числа обс.гцэкивак)щего персонала и лиц' посещак)щих объект.
3ахваченнь!ми в з€}ложники моцт бьтть сотрудники тшколь1 и у1атт{иеся' а т€|кже л|4ца'

посещшощие образовательное гфеждение, находящиеся как на первом эта)ке' так и на втором
эта)ке зда|т|1я. Ёаиболее вероятнь!м местом удержания больтпой щуппь1 заложников может
бьтть актовьхй зал, находящийояна 1-ом эта:ке здаъ!ия.

Б заложники одновременно могщ бьтть захваченьт:
- в служебном кабинете _ от 1-го до 10-и неловек;
_ в улебном к.]1ассе _ до 30 человек;
- в актовом з{1ле _ до 50 человек;

' _ в столовой _ до 100 человек.
|[ри захвате заложников' к€к правипо' присутствует ущоза в3рьтва. Б результате могут

возникнугь очаги пожаров' чаотичное или г1олное обрутшение здану:.я.

Фказавтшиеся в з{}ло)кник€|х' должньт сохранять вь|держку, спокойствие, не пререкаться с

террорист€}ми' вь|полнять вое их щебования' на все дейотвия спра|пивать р'шретпение. |1ри

возможности (если есть мобильньтй телефон) должнь1 сообщить о случив1||емся и месте своего

нахождения родственник!}м |1|11| ь милици}о.
Фказавтшиеся не в соотаво заложников' должнь| немедленно покинщь здание

образоватепьного г{реждения. Ёемедленно должнь| сообщить в пр[|воохранительньте о1жань1,

вь1111еотоящему руководству о слг{ивтшемся и действовать в соответствии с их указаниями.
Ёе оледует принимать инициативньгх мер д]т'т освобождения з!}ложников и конт,жтов с
террористами.

5.3. }1ньпе ситуации в результате террористических акций.
5.3.1. |1римепение отравляк)щих веществ

йо>кет произойти частичное зара)кение помещений образовательного учреждения за

короткий промеж}ток времени.|!ри обнарутсении подозритещьного предмета (которьтй мох{ет
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ока3аться контейнером с ощавля1ощим вещеотвом); полутении письменного сообщения или

оообщения по телефону с ущозой применения ов немедленно сообщить в

правоохранитедьнь1е оргс}нь1' вь11шестоящему руководству' вь1ставить оцепление возле

подозрительного пред\4ета на безопаоном уд€}]1ении (за естественнь1ми укрь|тиями о

средствами индивидуа;тьной залцитьт) у1 н6чать немедленну[о эвакуацито обулаемьтх у[

персонала на безопаоное уд{1л е|\ие, обеспечить допопнительну[о венти.тш{ци}о помещений за

счет открьттия окон и дверей.

5.з.2.Бозникновение массовь[х беспорядков' проявлений экстремизма

|{ри возникновение маосовьп( беспорядков, проявлений экотремизма среди

учатт1ихся 1школь1 _ необходимо немедленно сообщить в правоохраните.]1ьнь1е орг{}нь|,

вь|тпеотоящему руководотву' а,щ4инистрации тшколь1.

|!ровести разъяснительну1о работу под прикрь1тием сотрудника охрань|.

|[ри возникновение массовьг( беспорядков, проявлений экстремизма за территорией

образоватепьного у{реждония не допустить проникновения участникоц* массовь1х

беопорядков в помещение 1школь1 путем закрьттия входа' сообщить в правоохранительт{ь1е

орг.}нь|, вь1|шеотоящему рщоводству' воопретить подход обутаемьтх к окн€|м.

5.3.3. Бозмоэкная обстановка при авариях и катастрофах на других предприятиях и

при перево3ке опаснь[х веществ' поспедствия которь!х }!отт создать опасность для

функционирования мАоу <(со[ш ш 9ь г. [1ерми

1[[кола наход.!тся в (верАловоком районе г. |!ерми, в котором раополоя{ень1 химически
опаснь[е объектьп (3Ао к|[ермский хладокомбинат <<€озвездие>>, оАо к|(омпания

1онимил1{>), иметощие значительное количество сильнодейотвутощих ядовитьп( веществ'

авару1яна которьтх мо)кет г{ривеоти к заражени}о воздуха Ахов (аплмиак).

8озможньт крупнь1е авариу1и катасщофь:, ооздшощие опасность д.тш{ других объектов.

?ак в резупьтате производственньтх азарий и стихийньп< бедотвпй на объектах, име}ош{их

Ахов, может произойти их вьтброс в атмосферу. Фбразование облака 3ара)кенного воздуха по

направ'{ени}о у1 скорости веща булет распрооща\|ятьоя, |1 оозд.шать' очаг химического

заражения местности.

Б зону возмож1{ого химического зара)кения ]у1АФу (со1ш ]ч[э 99> г. |[ерми не попадает.

{имическое зарФкение территории возмо)кно при:

- авариу| на транопорте о вьтбросом (ущозой вьтброса) А{,ФБ
_ образовании р1 распространении Ахов в процессе протекания химических реакщий,

начав1цихоя в результате а3ар|4и;.

|!ри химинеоком защязнении территорил района возможно возникновение :

_ химичеокого 3ащязнения приземного слоя атмосферьт, приводящего к пора)кенито

л:одей, находящихся в зоне действия А{ФБ;
_ химического зара)кения водньтх иоточников' продуктов питания;

- химического зара)кения почвь1;
_ взрьтвов и пожаров.

|[ри возникновении пожаров на объектах экономики' могщ образоватьоя значительнЁ}е

площади горения, что может привеоти к нарушени}о технологических процеосов на
производстве' вь1воду из строя лутний связи и электропередач' хс7д двихсени\ атак)ке гутбели

работих, слух(а]цих у{ ъ{аселе||у1я.

|{ри авариях на коммунально-?нергетических сетях. влиятощих на жизнед9яте.]1ьнос1ь

района:
Б озникнов оние аъарий на:.

: \|||\|1$8. э/передан ;
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- г{вовьгх сетях;
_ теплосетях;
- сетях водоснабжения |1 кан€1лизации мо)кет привеоти к нару1шени}о технологических

процессов на предприяту1ях' к нару!шени}о ща}1спортньтх связей' опасности заболевания

населения района "й6..ц"''нь|ми 
болезнями' к нару{цени}о ре}кима работь1 и отдьтха.тподей,

что приведет к сокращ9ни}о у! потерям производственньп( шоказателей, шодским и

матери,1льньтм защат:|м._ 
при масоовьтх инфекционньпс заболеваниях.тподей и животнБп(]

Ёа территории €вердловского района возмо)!сно возникновение осщоки1шечньгх и

пищевьп( токсико-инфекций, которь1е могщ возникнуть в результате нару1|1енутя онабженутя

населения продукт€|мй и водой, а также в результате з€}воза инфекший из других рйонов. Б

результате возникштей инфек:{ии до 2оА населения может вь:йти из строя за 4'7 дней, булет

нуждаться в экощенной у|зо!|яцуту1 и госпитализы!Р|у!' проведени}о срочньтх с€}нитарно-

гигиенических и противоэпидемических меропрттятий.

Б спунае возникновения острьгх, особо опаоньтх инфекшионньп< заболевштий (хрлера, тума

и т.д.) моэкет бьтть введен карантин.
Р случае вь1хода системь1 отоплеъ\у|я у|3 строя в 3имнее время во3мо}кнь1 вспь11шки ФР3.

Бьпводьп:
Б результате возможньтх крупньтх производотвенньтх азарпй, катасщоф и стихийньп<

бе!ствий в рйоне может оложиться сложна'т оботштовка' часть €верАловского рйона
может подвергнуться зара)кенито химически опаснь|ми веществЁ|ми. Б результате чего

может возникнугь нообходимость в эвакуациу!част14 наоеления рйона в безопасну'о зону.

Разработчики паспорта:

Аиректор

3аместитель директора по Ахч

1{адрова л}обовь Ёиколаевна

|1роко ф ьев а Ёат а]|ия Рвгеньевна

|1рилоэкения:
1. [1лан_схема ра3мещения объекта на местности с обозначени€м мест размещения
блиэкайппих медицинских учреэкдений (взросльпх |1 детских), правоохранительпь!х
органов.
2. |[лан схема территории и здания с указаниепп (в цвете) ворот-въездов на территорик)'
входнь|х калиток' главнь!х и запаснь!х входов (вьпходов) в 3дапие.

3. 1|лан - схемь[ располо)|(ения ком|иуникаций.
4.[1оэтаэкнь[епланьпобъекта'планчердака'планподва.}!а.
5..{ополнительная информация (сведения) об объекте. ъ

6, Акт обследования органи3ации охрань[' технической укрепленности объепсга

ме)кведомственной комиссией (последний).
7. Акт проверки готовности образовательного учре1кдения к новот:ту 2015'2016 упебношту
году.
8. 3аклпочение ФЁ,( г. [!ерми по €верлловскому району и п. Ёовьпе.]|ядьг об отсутствии
нару[шений требований поясарной безопасности
9. .[|ист корректировки паспорта.
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[1оэкарньпе гидрантьг вблизи |пколь! _

_ ул. €еребрянский проезд,3
- ул. €еребрянский проезд,7
- ул. !т1отороощоите лей, 7

Апс, опс _ договор }'|р 010116/30_к3о от 31 декабря20]5 г' закп|очен с Фбщеотвом с

ограниченнойответственность[о}{аунно-техническийцентр(совА)*..
ооонтц(совА)(лицензия}1959-Б700246от31л.1'0,2011г.)
614015, г. |[ермь, ул. йонаоть;рока'{' д'12' оф'309

Фактический адрес: 6|4068,г' |1ермь, ул' |[леханова'2:

1е.г:/фако : (з 42)2з7'0| -5 5

Фбъекть|' находящиеся вблизи |школь! _ ул'

}киль1едомаш9357,цтп-2,мдоук[етскийсад}ф
этажнь1е жиль1е дома ш 5,7 '

11ервичнь!есредствапо}кароту!шения
шервичнь1х средств шожароту1шен|4я д;ля мАоу

40 шоро1шковь1х огнету1шителей - ош-5, ош'4 у|

!ошолнительная информация (сведения) об объекте.

|[риложение 5

€еребрянский проезд' 5-ти эта}кнь1е

з64>>, по ул. йоторостроителей 9-ти

на объекте в соответствии с расчетом

к€Ф1]] ш9 99>) г.|1ерми на объекте име}отоя

1 углекислотньтй огнету1шитель _ оу'2.

11лан по)кароту[пения _ разработа}{' утвержден нач{1]1ьником 5-пч |6'07 '20|2т'

[екларашия пожарной безопаснооти _ зарегисщирована Ф[Б г' |[ерми по €вердловскому

рйонуипос.Ёовьте.тьдь120,06.20|4г.]ф57401380.то.02949



А|{т
обследования организации охрань1, техническ0й укрепленности объекта

йдоу .,ёогш л} 99>..й"р*" ме)1{ведомственной комиссией

(3 1)} и}0л я 201 5 гсэд
242-7 6-04

1(омисоия в составе директора }|.Ё' (алровой' с1' инспектора оууп и |[Ё Ёпановой ['
а;у'п )куковского в. д., инопектора 9РФ фебенщикова Р1' А'
й.;';;;;;; ;ь";;'; р**',',,.','",й ,' 

'лр-.у 
* пчу:: 

]:. 
€еребрдцск:1й-цррез "" д' 8'

й р*.у','** 'б'''"д''ания 
устаг|овлено: {шк0ла размещается в 3 эт{11кном кир11ичном

здат1|4и> обуление ,й"]", , 1 ."'.*"', 1 смегта 357'уа-ея,24 педагота, 1 тех'пероояа;та;2

сме1{а 294 уя'оя,26 педагогов, 1 тех'персона'}1а;'

Б;;;; й'-,' ун-ся 651, педагогов 33, тех;+и_че:^:т-::*::у''
1 ерритория ш:коль: отра:кдеца по перипт9тР 

''''
Фсвещение ,.''"рр"'о р|\|а 

_ имеотся т{а территории !пколь1' п0 перимещу здания'

1{о;тичество входов ' ",''д', 
в здание |пколь1 _ 8; 1 * центральнь1й'7 '- запаснь1х'

3атсрьтватотся на легко закрьва|о1циеся задвижки, в ночное вре]\1я |'1а замки'

йусорнь:е контейьтерьт на терр!1тории отсутству}от. .{ополттительнь|е поотройки

хозяйственнь:й корпус
{1омещения, |АФ хранятся материаль1{ь|е ценнооти (перенень' нахо:кдение) 1 эта>тс

столов'ш1' 2 этах< _ .'о. директор'а, бщгалтерия, :<аб. 209,225 (компьто'г' к':тассь:)

Фбеспе.тена охрана;;-;; пой6щейии _ сигт'{{лизация (датчики на дви:тсение)'

Бртдьт 0кра}1ь1:

$хранни1( де)курит с
)(ен-1. ]{оговор без

,''' Б6|у1вле}1т{ь]е' 1{едостатк}1 * недос'1'атки

07.30 ч. по 19.30 н., работает шо договору с ФФФ {9Ф <3скаттада>

т" 
"-о|'от.:о:э 

по 1о'оя.аотз.. Адрес: г. |1ермь, ул. ||лехаттова,53А

т.236-83-64.
й;;* 19.30 ч. сдается на охранну1"-"1|19"'*:]'^999 Рц "9.оРР: -
ктс - 489198, *'.й-й, б1от]5721-к3о от 01.07.2015г. до 31'\2'20\5 г' с ФФФ Ё11ц

1ёовБ,. ддр.", .. п*р',, ул.г.|1ермь' ул. йонастьтрокая/. 12 т.237-0]1-55

в"йй''*о'''**''. ,*Ё.'""-,"его 16 камер' меота установки камер _ по коридорам !']коль1

Р] за11асньгх вь1ход&{, 
'

[оговор на обслух(ивание ш9 0107|5121-кзо с

31.12.201 5 г.

ооо нтц (совА)) ' с 01.о7,2015 г" до

)1{урнш1 посст1{телейт (в_еде-гщ, }{е ведется)! за'ме11ан!1я по веде1{и'}о * нет.
иректора гто А{11-9щ9 невно.

}4ту:еетоя ли план ,"ф'ш'" (оогласован с Ф[11Ё или нет)' дата согласова,{ия _ имеется'

|6'07 '20|2г.
€тенд по а}1титеррористической безопас!1ости имеется :ти (дата) _ имеется

11ериодинность прове де|1|4я уне1ти-й по по)карной безопасвости и антитеррору (дата)

эв.ов.эо т цг., 1 7 .| | .2\ 4'., | 6'02.20 1 5г

А|{с (цщеетсь не имеется) ]ф договора }|я*010715/21-к3о от 01'07'2015г' до 3|]220|5 г'

с ФФФ нтц (совА>. Адрес: г' |{ермь, ул' [, |{ерш1ь', х1,$онату'Р:"у!'-|2 т'^237-01-55

Ф||( (имщтоя. '" ,*".'.") }Ф договор* ш, 0ю115|2|-(3Ф от 01'07'201,5г ' до 31'1,2'2015 г'
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* зам' директора п0

А}н-,про$9ф,].ева ь!д_' ]'р.ю сэд-99-01 -с|+- : т о от 17 .07 '201 5г., пр'$я сэд-99-0в -12-6 о7

401,2015_г.,' ''.'-
не вь1явлень|.
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