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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.

Наименование
образовательного учреждения и
его реквизиты:

1.1.1.

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 161 имени Героев Советского Союза,
выпускников Куйбышевского военно-пехотного
училища №1 городского округа Самара

1.1.2.

Сокращённое наименование
учреждения

МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара

1.1.3.

Юридический адрес учреждения,
ИНН

1.1.4.

Почтовый адрес учреждения

1.1.5.

Телефон, телефакс учреждения

1.1.6.

E-mail учреждения
Ведомственная
принадлежность:
Наименование организацииучредителя образовательного
учреждения и её реквизиты
Наименование организациисоучредителя образовательного
учреждения и её реквизиты

Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева 137

1.2.2.

Наименование вышестоящей
(головной) организации
и её реквизиты

Департамент образования Администрации
городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
Тел.(846) 333-58-02
E-mail: samaraed@sama.ru

1.3.

Руководитель учреждения
и другие должностные лица,
ответственные за состояние
безопасности учреждения:

1.2.
1.2.1.

1.3.1.

Должность, Ф.И.О. руководителя
учреждения, служебный и
домашний телефоны

1.3.2.

Должность, Ф.И.О.
уполномоченного на решение
задач гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций, служебный и
домашний телефоны

1.3.3.

Заместитель руководителя
учреждения по безопасности
(режиму)

443026, г. Самара, Красноглинский район
ул. Гайдара, 9
ИНН 6313012220
443026, г. Самара, Красноглинский район
ул. Гайдара, 9
Тел.: 8 (846) 950-05-55,
факс: 8 (846) 950-52-59
samschool161@mail.ru

Нет

Директор МБОУ СОШ № 161
Кочерова Наталья Константиновна
Раб. тел.: 8 (846) 950-52-59
Моб. тел.: 8-927-729-77-87
Дом. тел.: 8 (846) 950-23-60
Уполномоченный на решение задач по
обеспечению безопасности школы - заместитель
директора по безопасности в школеРаскоша Анастасия Николаевна.
Раб. тел.: 8 (846) 950-61-80
Моб. тел.: 8-927-001-08-68
Дом. тел.: 8 (846) 203-06-60
Штатная должность заместителя директора по
безопасности в школе - учитель химии –
Раскоша Анастасия Николаевна.
Раб. тел.: 8 (846) 950-61-80
Моб. тел.: 8-927-001-08-68
Дом. тел.: 8 (846) 203-06-60

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ:

2.1.

Наименование объекта

2.1.3.

Местонахождение объекта
(фактический адрес)
Размещение объекта по
отношению к транспортным
коммуникациям:
- наименование ближайшей
железнодорожной станции
и расстояние от неё (км)
- наименование ближайшего
аэропорта (военного аэродрома,
вертолётной площадки) и
расстояние от него (км)
- наименование ближайшего
речного порта и расстояние
от него (км)
Форма собственности

2.1.4.

Режим работы:

2.1.5.

Кол-во учебных смен и
численность учащихся по сменам
(в здании, в том числе
внешкольная работа)

2.1.1.
2.1.2.

- первая учебная смена
- вторая учебная смена
- внешкольная работа

2.1.8.

Численность работников
(в наибольшей смене)
Максимально возможное
количество людей единовременно
находящихся в здании, чел.:
Наличие арендаторов

2.1.9.

Посещаемость объекта

2.1.10.

Параметры здания:
Количество этажей
Периметр здания, м.
Площадь здания (общая), кв.м.
Наличие инженерно – техничес
-ких систем охраны здания:

2.1.6.
2.1.7.

2.1.11.

Система видеоконтроля
(видеонаблюдения)

Школа
443026, , г. Самара, Красноглинский район
ул. Гайдара, 9

Ж/д станция «Козелки» ,
ОАО «РЖД», 15 км
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»»,
25 км
ОАО «Речной порт Самара», 34 км
Муниципальная
Шестидневная рабочая
неделя, воскресенье – выходной день. Первые
классы - пятидневная учебная неделя

Численность учащихся –546 человек
С 08.30 до 14.30 час. (по расписанию занятий) –
546 чел.
Нет
С 15.30 до 20.00 час. (по плану внешкольной
работы) – от 50 до 300 чел. в зависимости от
проводимых мероприятий.
До 50 человек
До 700 человек (при проведении массовых
мероприятий)
Нет
Численность посетителей (кроме учащихся и
работников учреждения) составляет до 50 человек
3 этажа
260,83 м
3640м²
В систему видеонаблюдения входят 15 камер:
- 9 камер «IR DIGITAL color CCD (MDC6220F24)» направлены по периметру МБОУ;
Монитор наблюдения установлен на месте
дежурства вахтера (на первом этаже слева от

главного входа)
Внутри здания 6 видеокамер установлены на
первом и втором этажах.
Длительность хранения видеоархива составляет
25 суток.

2.1.12.

Система контроля доступа в
здание (указать тип и
количество)

нет

Охранная сигнализация (указать
тип, охраняемые помещения)

Прибор тревожной сигнализации «Гранит 4Л»
установлен на месте дежурства вахтера.
Охраняемых помещений нет.

Параметры прилегающей
территории:
Периметр, м
Площадь, кв.м

405,84 м
10045 м²
Здание расположено в районе малоэтажной
городской застройки (2-5 этажные дома).
Фасад здания выходит непосредственно на тротуар
ул. Гайдара. На расстоянии 29 м расположен 5-ти
этажный жилой дом
С тыльной стороны расположено 2-х этажное
административное здание на расстоянии 31 м. На
Краткая характеристика
расстоянии 6 м находится проезжая часть.
местности в районе расположения
С правой стороны до проезжей части 17,2 м, до
объекта (рельеф, прилегающие
жилого 5-ти этажного дома 36 м. Въездные ворота
лесные массивы, возможность
внутреннего двора (3,5м х 1,5м) выходят на
скрытного подхода к объекту)
тротуар соседнего жилого 5-ти этажного дома. С
левой стороны здания расположены спортивные
площадки, растут широколиственные деревья,
жилой 5-ти этажный дом находится на расстоянии
81 м.

2.1.13.

Наличие ограничительных зон
подъезда автотранспорта к
объекту
Инженерно-технические
средства охраны территории:
Обеспечение ограничения
стоянки автотранспорта.
(охраняемая стоянка, площадка,
шлагбаум)

Конструкция и параметры
ограждения (высота, общая
протяжённость, м, состояние);

Ограничительной зоны для проезда
автотранспорта к объекту нет.

Ограничений нет, отдельной стоянки для
автотранспорта работников и посетителей МБОУ
СОШ не имеется. Автотранспорт работников и
посетителей учреждения размещается на проезжей
части улицы Гайдара, с правой стороны здания
МБОУ СОШ на расстоянии 4-8 метров от
ограждения.
Ограждение: металлический штакетник на
бетонных столбах. Высота 1,5 м, протяженность
405,84м. Состояние ограждения –
удовлетворительное (разрывов, лазов, проемов,
нет).
Въездные ворота – металлические, на кирпичных
столбах (размеры 3,5х1,5– ширина-высота в
метрах), закрывающиеся на навесной замок. Ключ
от замка находится у вахтера на вахте.
Имеются 3 калитки: главная (с правой стороны,

рядом с въездными воротами) и 2 боковые (с
передней и тыльной сторон здания).
Металлические, размеры 1,5х1,5 – ширина-высота
в метрах.
Сведения об оборудовании
ограждения дополнительными
защитными средствами (колючая
проволока, шипы и т.п.)
Технические средства
обнаружения и сигнализации
периметра, их характеристика

Наличие системы видеоконтроля
периметра прилегающей
территории

Контрольно-пропускные пункты
для прохода обучающихся,
работников и посетителей,
проезда автотранспорта,
оборудование их техническими
средствами контроля

2.1.14.

Нет

Нет
Система уличного видеонаблюдения периметра
прилегающей территории состоит из 9 видеокамер.
Видеокамеры «MDC6220F-24» помещены в
герметичный бокс уличного исполнения с
эксплуатацией в широком диапазоне температур от
-30°C до +50°C. Формирование видеосигнала
осуществляется за счет использования матрицы
производства «SONY» типа «SUPER HAD Соlor
CCD», которая обеспечивает видеопоток с
разрешением 540 ТВЛ при минимальной
освещенности 0,1 люкс.
Синхронизация – внутренняя.
Контрольно-пропускного пункта нет.
Пропускной режим в здание осуществляет вахтер.
Контроль проезда автотранспорта МБОУ СОШ и
обеспечивающих организаций на территорию
внутреннего двора осуществляет вахтер здания
(после прибытия водителя на вахту до въезда).
Въездные ворота после въезда-выезда транспорта
на территорию внутреннего двора закрываются на
замок лично вахтером здания. Ключи от въездных
ворот хранятся у:
- вахтера – 1 шт.;
- завхоза – 1 шт.

Организация охраны объекта:
Структура, осуществляющая
охрану (наименование, адрес,
номер, дата выдачи и срок
действия лицензии, телефон
руководителя)

Численность охраны (кол-во
вахтёров, охранников в смене: в
рабочее и внерабочее время)
Характеристика группы быстрого
реагирования (численность,
вооружение, время прибытия)

Договор на обслуживание КТС от 29.12.2012 № 14
КТС с ООО ЧОО «Самарский вневедомственный
центр охраны и безопасности», г.о. Самара, ул.
Московское шоссе, литер Д, тел.: 8(846) 205-25-16,
8-987-955-25-16 (круглосуточно).
Лицензия № СО 630001429 выдана 12.09.2012 года
сроком действия до 12.09.2017 года.
Директор – Капков Петр Александрович,
моб. тел.: 8-927-209-99-92
В рабочее время с 7.00 – 19.00 час. дежурит 1
вахтер, в нерабочее время с 19.00 – 7.00 час.
дежурит 1 сторож. В воскресенье дежурит
круглосуточно 1 сторож. Обход охраняемой
территории и здания осуществляется каждые 2 часа.
Тел.8 (846) 950 - 58 - 31
Группа быстрого реагирования от ООО ЧОО
«Самарский вневедомственный центр охраны и
безопасности» в составе 2-х человек. Вооружены

спецсредсвами: дубинки ПР-73, наручники БР-С,
газовые баллоны, оснащены средствами
индивидуальной защиты – бронежилетами 4 класса
и бронешлемами «Марка-3М», сотовым
телефоном. Прибывают на объект на легковом
автомобиле «ВАЗ-21014», время прибытия
составляет до 7 минут.
2.1.15.

Организация системы связи:
Наличие телефонных аппаратов
(приставок) с функцией
автоматического определения
номера (АОН)
Наличие системы тревожной
связи (кнопок тревожной
сигнализации) с подразделениями
вневедомственной охраны МВД
или группами реагирования ЧОП
Наличие системы
громкоговорящей связи
оповещения о пожаре
Наличие системы
громкоговорящей связи
оповещения о ЧС с микрофонами

Порядок оповещения
должностных лиц объекта

Порядок оповещения
правоохранительных структур

Краткая характеристика систем
жизнеобеспечения, описывается
2.1.16. соответствующими специалистами
(планы, схемы систем
прилагаются):
Система энергоснабжения

2 аппарата с функцией АОН установлены в
кабинете директора школы, тел.:8 (846) 950-05-55,
8 (846) 950-52-59.
Городская АТС № 50, 443013 г. Самара, ул. Сергея
Лазо, д. 26А
Имеются кнопка тревожной сигнализации (КТС) с
выводом сигнала на ООО ЧОО «Самарский
вневедомственный центр охраны и безопасности»:
- КТС стационарного типа на посту охраны (месте
дежурства вахтера);
Имеется система громкоговорящей связи
оповещения о пожаре в составе АПС.
Имеется система видеонаблюдения
громкоговорящей связи оповещения о ЧС с
микрофонами расположенными в приемной
директора.
В случае чрезвычайной ситуации (происшествия)
оповещение должностных лиц учреждения
осуществляется вахтером (ночью сторожем)
здания по контактным телефонам (рабочим,
мобильным, домашним) директора школы, лица,
его замещающего, технических специалистов
(электрик, слесарь и.т.д.), заместителя директора
школы по АХЧ, а также вышестоящей
организации.
В случае чрезвычайной ситуации оповещение
правоохранительных структур немедленно
осуществляет директор МБОУ, лицо, его
замещающее, по телефонам:
- ОП №8 УМВД России по г. Самаре:
(846) 950-02-02;
-УФСБ России по Самарской области в г.Самаре:
8(846) 332-13-56
- ЕДДС ( оперативный дежурный):
8 (846) 930-81-12;
8 (846) 372-58-20
-Оперативный дежурный Красноглинского района:
8 (846) 950-08-91

Электроснабжение здания осуществляется

Система водоснабжения и
канализации

Система отопления
(теплоснабжения)

Система газоснабжения

Система вентиляции и
кондиционирования

2.1.17.

Другие инженерные
коммуникации
Дополнительная информация
(указываются дополнительные
сведения об объекте по
усмотрению руководителя
учреждения)

ЗАО «Самарагорэнергосбыт» (г.о. Самара,
ул. Гагарина, д. 22, тел.: 8 (846) 260-40-36),
договор № 12078 от 01.01.2013 года.
Электроснабжение осуществляется от 2-х секций
трансформаторной подстанции по двум
воздушным кабельным линиям (по 100 м каждая) с
низким напряжением(380вольт)
Вводное распределительное устройство и
рапредшкафы (РП-1, РП-2) установлены в
помещении электрощитовой на 1 этаже здания.
Проектом предусмотрены следующие виды
освещения: рабочее и дежурное. К сети дежурного
освещения подключены светильники лестничных
площадок и коридоров.
С помещений пищеблока идет шина РЕ.
Износ электрооборудования здания составляет
60%. Системы аварийного (резервного)
электроснабжения нет.
Водоснабжение здания осуществляется от
центрального городского водопровода ООО
«Самарские коммунальные системы» (г. Самара,
ул. Луначарского, д. 56, тел.: 8 (846) 334-75-12),
договор № 2-228/13 от 29.01.2013 года.
Ввод водопровода осуществляется через
водомерный узел в подвальном помещении. Износ
труб, запорной арматуры системы водоснабжения
и канализации здания составляет 40%.
Теплоснабжение здания осуществляется от ЗАО
«Самарская управляющая теплоэнергетическая
компания» (г. Самара, ул. Водников, 24-26, лит.
АА1, А2, БВГ., тел.: 8 (846) 310-28-27),
договор № КУ-3/13 ТЭ от 20.03.2013 года.
Ввод теплопровода осуществляется через
тепловой узел в подвальном помещении. Для
отопления школы запроектирована однотрубная
система отопления с верхней разводкой. В
качестве нагревательных приборов приняты 121
чугунных радиатора. Износ теплооборудования
составляет 60 %.
Системы централизованного газоснабжения в
здании нет. Газовые баллоны не используются.
Здание имеет естественную вытяжную вентиляцию
через каналы в кирпичной кладке и вытяжные
шахты на крыше. Система вентиляции – приточновытяжная с искусственным побуждением для
помещений пищеблока и естественная для
помещений школы.
Кондиционеров нет.
Нет
Имеется система раннего обнаружения пожаров
«Сигнал-20», подключенный к радиопередающему
оборудованию (прибор марки ББП-20 М), с
выводом радиосигнала в ЕДДС. Техническое
обслуживание АПС осуществляет ООО

«Пожспецмонтаж», (г. Самара, ул. Ленинградская,
53, Литер А1, тел.: 8 (846) 333-79-88),договор
№ 142 от 01.07.2013 года.
2.1.18.
а)
б)
в)

Приложения к паспорту
объекта:
Карта района расположения
объекта
План объекта с прилегающей
территорией
Поэтажные планы объекта с
экспликацией помещений

Приложение № 1
Приложение № 2

План 1 этажа МБОУ СОШ с экспликацией
помещений Приложение № 3
План 2 этажа МБОУ СОШ с экспликацией
помещений Приложение № 4
План 3 этажа МБОУ СОШ с экспликацией
помещений Приложение № 5
План подвала
Приложение № 6

в-1)
в-2)
в-3)
в-4)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)

Схема системы энергоснабжения
объекта
Схема системы водоснабжения и
канализации объекта
Схема системы отопления
(теплоснабжения) объекта
Схема вентиляции объекта
Схема обзора видеокамер
прилегающей территории
Схема оповещения должностных
лиц объекта
Схема оповещения
правоохранительных структур и
аварийных служб
Общий вид здания (фотографии
объекта)
Электронная версия паспорта
антитеррористической
защищённости на компакт-диске
СD-RW

Заместитель директора
по безопасности в школе

__________________
(подпись)

«____» ____________ 20 ___ года

Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15

А.Н. Раскоша

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
паспорта антитеррористической защищённости
МБОУ СОШ № 161
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п
1

2

3

Должность, Ф.И.О.

Роспись
и дата

Замечания

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ (УТОЧНЕНИЯ)
паспорта антитеррористической защищённости
МБОУ СОШ № 161
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Дата

Какие внесены изменения
(уточнения)

Должность, фамилия и
инициалы, роспись лица,
внёсшего изменения

