
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» 
 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15»,  
сокращённо:     лицей №15  

Реквизиты:  

ИНН – 4203003935;  

КПП – 425001001;  

УФК  по Кемеровской области (лицей №15   л/сч  20396У36160) 

р/сч  407 018 109 000 010 000 13 

в ГРКЦ ГУ  Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 

БИК  043207001 

КБК  000 000 000 000 000 00 180 

Год основания-1985 

Тип – общеобразовательная школа – городская. 

 Полное название бухгалтерии: Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации Березовского городского округа 

1.2. Телефоны руководителей: 1) директор лицея Иванюженко Л.П. - раб.3-47-40;  2) зам. 

директора по БЖ Сыстерова М.В.. -  раб.3-47-40; 3) зам. директора по АХЧ  Родчева Т.А. 

– раб.3-47-40 

1.3. Ведомственная принадлежность - Образования и науки. 

1.4. Сведения о вышестоящей (головной) организации: 

-Учредитель: Администрация  Берёзовского городского округа Кемеровской области в 

лице Управления образования и Комитета по управлению имуществом. 

- Почтовый адрес: 652 420 г. Берёзовский Кемеровской области, пр. Ленина 66,  

- Телефон - 8 (384 45)3-47-40; 

 - Факс -      8 (384 45)3-47-40; 

 - Электронная почта: lizeum15@bk.ru; 

1.5. Форма собственности объекта и сведения о собственниках (их полное 

наименование, адрес, телефоны, факс): 

 Организационно-правовая форма – муниципальная,  

адрес: 652420  г. Берёзовский, Кемеровской области, проспект Ленина, 24, Администрация 

г. Берёзовский; тел. 3-03-12- дежурный администрации, 3-48-11- начальник Управления 

образования, факс 8(38445)3-48-11. 

1.6. Арендатор -  нет 
 

1.7. Особенности  образовательного учреждения.  

Режим работы учреждения, распорядок дня 

 

Количество обучающихся, в том числе:  чел. 

- по сменам: 

первая смена: с 8ч. 00 мин. до  12ч. 40 мин. 

вторая смена: с 13ч. 00 мин. до  19ч. 00мин. 

 

 

451чел.  

384чел. 

 



1.8. Должностные лица и работники учреждения, отвечающие за содержание и 

безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных мероприятий 

и руководства действиями в ЧС 

 (содержание пункта выносится в приложение № 2 к Паспорту безопасности). 

 

1.9. Номера телефонов дежурных служб:  

ОВД: оперативный дежурный - 3-11-00, служба «02» - 3-70-27; 

ГО и ЧС г. Берёзовский: штаб ГО и ЧС- 3-03-41;специалисты отдела ГО и ЧС- 3-68-88; 

 Пожарная  служба города:  01, 5-64-93; Служба спасения -05; 

ОАО «Сибирь Телеком»: бюро ремонта- 3-23-55; 

 Служба водо – энергообеспечения -  «Северо-Кузбасская энергетическая компания», 

ОАО, отдел энергоснабжения в г. Берёзовском: менеджер по теплоснабжению- 5-50-58; 

менеджер по электроснабжению – 5-50-58; менеджер по водоснабжению и 

водоотведению- 3-56-06. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИВЕРСИОННО-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ АВАРИЙ, 

КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (АКСБ) 

 

2.1. При диверсионно-террористических акциях. 

При возникновении террористической опасности 

1) При возникновении опасности совершения террористических актов путем захвата 

заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер предупредительного 

характера: 

- ужесточение пропускного режима на объекте, установка видеонаблюдения за  наиболее 

уязвимыми участками прилегающей территории; 

- ежедневный обход и осмотр территории  учреждения заместителей директора по АХЧ и 

БЖ, дежурного учителя с целью своевременного обнаружения взрывных устройств, 

подозрительных предметов и лиц; 

- комиссионная проверка  чердачных, складских  и подсобных помещений с составлением 

соответствующих актов дважды в год; 

- проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и учащимися по 

действиям в экстремальных ситуациях согласно графику; 

 

 

2) При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других 

подозрительных предметов на территории образовательного учреждения  необходимо 

срочно вывести учащихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих параметров: 

Граната РГД-5                             - не менее 50 метров. 

Граната Ф-1                                 - не менее 200 метров. 

Тротил (шашка 200г)                  - не менее 45 метров. 

Тротил (шашка 400 г)                 - не менее 55 метров. 

Мина МОН-50                             - не менее 85 метров. 

Пивная банка (0,33 л)                 - не менее 60 метров. 

Чемодан (кейс)                            - не менее 230 метров. 

Дорожный чемодан                    - не менее 350 метров. 



Автомобиль типа «ВАЗ»           - не менее 460 метров. 

Автомобиль типа «Волга»        - не менее 580 метров. 

Микроавтобус                             - не менее 920 метров. 

Грузовая машина                        - не менее 1250 метров. 

Директор лицея несет  персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 

персонала и обязан обеспечить: 

а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб 

эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления подозрительного 

предмета; 

в) сохранность находки (не приближаться,  не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения. 

3) При террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате учащихся и 

персонала в заложники необходимо принять все возможные меры по экстренному 

оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. В дальнейшем 

действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами: 

а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не 

вести себя вызывающе; 

в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 

в туалет и т.д.); 

д) избежать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и избежать 

больших  потерь крови; 

е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, 

примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, имена, 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику 

и детали разговоров. 

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные службы уже 

начали действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо 

соблюдать следующие требования: 

а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

заложника за преступника; 

в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 

Необходимо помнить!  

Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим. 

Сведения об имеющихся подростковых группах антиобщественного характера 

(радикального, экстремистского толка), состоящих из числа обучающихся, входящих в их 

состав подростках, имевшие место беспорядки (на территории близи объекта), которые в 

случае повторного возникновения могут причинить вред учреждению, сотрудникам и 

обучающимся не зафиксированы. Факты вандализма, угроз, вымогательства, как в 

отношении, так и со стороны обучающихся, иные противоправные действия не 

зафиксированы. 

2.2. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ). 



Действия руководителя образовательного учреждения его заместителя по БЖ при угрозе 

крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

а) Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руководитель 

образовательного учреждения  организует: 

- сбор педагогического коллектива; 

- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива; 

- проверку работы средств связи (телефонов); 

- указание классным руководителям на подготовку к использованию (изготовление) 

средств индивидуальной защиты; 

- выдачу средств индивидуальной защиты учащимся (воспитанникам), работникам 

образовательного учреждения; 

- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания (противогазов, 

респираторов и др.) в кабинете ОБЖ; 

- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения, поста 

радиационно-химического наблюдения, группы ОПП; 

- проверку системы оповещения учащихся (воспитанников) педагогического состава и 

технического персонала в здании образовательного учреждения; 

- усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж 

охранников и сторожей). 

По завершении указанных мероприятий руководитель образовательного учреждения 

докладывает по телефону о проведенных мероприятиях руководителю муниципального 

органа управления образованием,  начальнику территориального подразделения и по 

делам ГО и ЧС. 

б) В результате аварий на химически опасных объектах в г. Кемерово и выбросе в 

атмосферу отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по направлению и 

времени подхода ядовитого облака и отдать распоряжение: 

1-й вариант – при времени подхода ядовитого облака более 25 минут - оповестить 

учащихся и персонал образовательного учреждения, сообщить маршрут выхода в 

безопасный район; 

2-й вариант – при времени подхода ядовитого облака менее 25 минут - оповестить 

учащихся и персонал образовательного учреждения об их сосредоточении на верхнем 

этаже школьного здания (при аварии с выбросом хлора) и на первом этаже школьного 

здания (при аварии с выбросом аммиака); 

- начать герметизацию школьного здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, 

использовать бумагу; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней); 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

- выдать противогазы учащимся; 

- доложить о ситуации в муниципальный орган управлениям образованием, 

территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС. 

в) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, находящемся в 

непосредственной близости. 

При возникновении пожара в здании образовательного учреждения прекратить учебный 

процесс и вывести учащихся в безопасный район, вызвать пожарную команду по 

телефону «01». 

При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной близости к 

зданию образовательного учреждения и угрозе распространения пожара на помещения 

образовательного учреждения - вывести учащихся в безопасное место. 

 

2.3. Действия при возникновении землетрясения. 

Действия руководителя образовательного учреждения , его заместителя по БЖ при 

возникновении землетрясения: 



-прекращает учебный процесс и выводит учащихся в безопасный район;  

-отключает электроэнергию; 

-собирает и приводит в готовность спасательную группу ГО; 

-организует оказание  медпомощи всем пострадавшим. 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

3.1. Параметры территории объекта. 

Общая площадь здания школы – 5498.7 м. 

Периметр – 223.6 кв. м. 

Наличие санитарных, запретных и/или режимных зон (например - водозабор), их площадь 

и протяженность границ –  нет. 

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: рельеф равнинный, 

прилегающих лесных массивов нет, на территории школы  имеется парк и гаражные 

застройки Администрации города. 

3.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта. 

На территории расположено одно здание: 

количество этажей - 3.  

количество входов - 6. 

Места возможного несанкционированного проникновения в здание школы только через 

окна учебных кабинетов и коридоров.- нет 

3.3. Характеристика объекта 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15»г. 

Березовский  общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности 

относится  

к Ф 4.1.  

Здание трехэтажное , 1985года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки  

5594, 2 строительный объем здания 22571 м³, в том числе подземная часть 1158,8 м2. 

Общая площадь здания школы 5498.7 м², в том числе 1-го этажа –1794.2², 2-го этажа – 

2135.1², 3-го этажа –1664.9м².   

3.3.1. Конструкция, материал, высота, протяженность (м) ограждения территории объекта. 

Наружные стены  из керамзитобетонных панелей толщиной 350мм. Внутренние стены –  

панельные, толщиной180 мм, кирпичные, толщиной 380мм. Перекрытие и покрытие из 

сборных железобетонных плит. Кровля здания совмещенная рулонная с внутренним 

водостоком и на трех этажных пристройках металическая. Лестницы – сборные 

железобетонные. Полы – дощатые, мраморные и плиточные. 

Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь 

выполненные из сгораемых материалов, оргтехника. 

Ограждение объекта частичное 

3.3.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами 

(шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.). - нет 

3.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации, их характеристика. 

Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое 

обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, 

с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации 

людей из здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№15» Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной 

документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 

30.12.2005г выполнен ООО «Антей» г. Кемерово ул.Н.Островского,16). Обслуживает с 



2008года ООО «Рубеж»13. Модулей, световое табло «Вход» «Маяк 12ПК»-13, «С2000-

СП1- 2 шт., АС-10. Сирена сигнальная – 5 шт. 

 

              Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: 

- выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные    

устройства световой и звуковой индикации; 

- выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; 

- круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; 

- ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора; 

- периодическую диагностику исправности технических средств системы пожр ной 

сигнализации; 

Исходя из характеристики помещений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №15»  г. Березовский выбран 3-й 

тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в 

отдельных зонах. 

Световое (кроме актового зала), речевое и звуковое оповещение включается 

автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» в актовом зале, 

предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать. 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» 

заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую 

лицензию на обслуживание АПС ООО «Рубеж» (г. Берёзовский ул. Черняховского,1А) 

Принятые решения со муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №15» ответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03. 

Согласно Договору №10-ТО от 01.01.2009 г. с ООО «Рубеж» в лицее установлены 

охранная (камеры видеонаблюдения) и тревожная (тревожная кнопка) сигнализации. ООО 

«Рубеж» регулярно проводит техническое обслуживание исправных и работоспособных 

установок охранной, тревожной  и пожарной сигнализации в помещении  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» 

3.3.4. Контрольно-пропускные пункты, калитки, ворота для прохода персонала, 

обучающихся, для проезда автотранспорта (количество, назначение, места расположения), 

наличие на них технических средств контроля. 

В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с 

автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №15»  г. Березовского, вокруг здания 

запроектированы  и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 

3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен. 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может 

использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого 

давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на 

тушение возможного пожара предусматривается от существующего пожарного гидранта 

находящихся от здания на расстоянии 50 м в районе Детского сада «Уголек» 

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-8 ГУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области») 10 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 

40 км/ч, составляет 15мин, что соответствует требованиям. 

Противопожарные расстояния от здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №15» г.Березовский  до ближайших жилых, 

общественных и административных зданий, зданий, сооружений и строений 

промышленных организаций приняты и соответствуют из расчёта не менее:  

- 500м до Центральной городской библиотеки 

- 1км до автовокзала 

-70-100м до жилых, панельных  домов 

- 1км до филиала Сбербанка 



3.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана. 

Автостоянки на территории лицея отсутствуют. 

3.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности. Пост №1, график 

3.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения (площадки, места 

с большим пребыванием людей) с указанием вероятной численности людей в этих зонах. 

Указать сигналы оповещения об опасности, направления или маршруты эвакуации людей 

и имущества. 

окна, эвак. выходы (открыты)500-700 чел. 

3.7. Наиболее важные и опасные элементы объекта, при разрушении которых могут 

наступить тяжелые последствия (газовые котельные; места хранения газовых баллонов, 

размещения бойлерного оборудования; подвальные помещения). 

3.8. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), 

площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного 

транспорта, в случае проведения контртеррористической операции. 

3.9. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по спасению людей, 

невозможно использование открытого огня, электрического оборудования, радиосредств и 

пр. 

3.10. Силы охраны. 

Какими силами охраняется объект (подразделение Управления вневедомственной охраны 

МВД России, частное охранное предприятие).  

В случае, если объект охраняется частным охранным предприятием указать его 

наименование, адрес, номер, дату выдачи и срок действия лицензии, кем выдана лицензия. 

3.11. Средства охраны: 

- защитные средства (тип, количество); 

- специальные средства (тип, количество). 

3.12. Расположение постов охраны, зон (секторов) их наблюдения (в т.ч. с учетом 

технических средств наблюдения), маршрутов патрулирования. 

3.13. Режимы: работы охраны, смены постов. 

3.14. Предполагаемые места расположения штаба силовых структур. 

3.15. Электроснабжение, в т. ч. аварийное (электрические параметры, возможность 

поблочного отключения, места нахождения трансформаторов, электрощитов, 

возможность скрытых подходов к ним). 

3.16. Подразделения органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного пожарного 

надзора, обслуживающие объект. Органы федеральной службы безопасности России, 

войсковые части, подстанции скорой медицинской помощи, находящиеся в 

непосредственной близости от объекта. Их места расположения, адреса, телефоны. 

3.17. Оценка надежности охраны объекта: 

- ее способность противостоять попыткам проникновения на объект диверсионно-

террористической группы; 

- способность противодействовать экстремистским проявлениям. 

Оценка дается представителями УФСБ и ОВД, обслуживающими данную территорию 

3.18. Организация связи: 

- между постами охраны; 

- между охраной и руководством образовательного учреждения; 

- между охраной и правоохранительными органами. 
 


