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АННОТАЦИЯ

1 .Сведения о разработчиках Паспорта.

2.Источники информации при разработке Паспорта.

3 .Дата завершения разработки Паспорта обновления включенных в него 
дополнительных сведений.

РАЗДЕЛ 1. Общ ие сведения об объекте.

1.1 .Полное и сокращенное наименование объекта ,время введения в 
эксплуатацию (постройки).

1976год. ГБОУ СПО «КТС» , Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи.

1.2.Почтовый адрес ,телефон ,факс ,телетайп.

249275 Калужская область г.Сухиничи ул.Ленина д.139 ,5-25-07

1.3.Ведомственная принадлежность.

М инистерство образования и науки по Калужской области

1.4.Вышестоящая (головная) организация:
1.4.1Почтовый адрес , телефон ,факс , телетайп вышестоящей организации 

248016 г.Калуга ул.Пролетарская д .1 1 1 , тел. 71-93-02

1.5.Форма собственности (федеральная ,областная муниципальная ,частная и 
др.) для акционерных обществ и товариществ -  для органов государственной 
власти в уставном фонде объекта.

Г осударсгвенная

1.6.Должностные лица объекта с указанием фамилии , имени ,Отчества , 
рабочих и домашних телефонов:
1.6.1 .Руководитель объекта

Черкасов Николай Николаевич -  директор 
Тел. раб. 5-27-69 , дом . 5-31-39



1.6.2.Заместитель руководителя объекта по безорасности.
1.6.3.Другие руководители.

Атаев Байрам Борисович -зам  . директора по УПР  
Тел.раб. 5-56-53
Зубилова Татьяна Вячеславовна -  зам .директора по УМР 
Тел.раб.5-29-93 , тел. дом. 5-64-68
Куприянова Елена Николаевна - зам .директора по АХЧ  
Тел.раб. 5-29-93 ,тел.дом. 5-42-84
Косова Ольга П етровна -и .о . зам. Директора по УВР.
Тел. раб. 5-29-93

1.7.Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
1.7.1.Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от 
нее (км.)

Станция Сухиничи -Г лавны е ,2км.

1.7.2.Наимнование ближайшего аэропорта , военного аэродрома ,вертолетной 
площадки и расстояние от них (км.)

Калужская область , п. Воротынск -90км.

1.7.3.Наименование ближайшего речного порта и расстояние от него (км.)
1.8. Средняя /максимальная посещаемость объекта

200/400 чел.

РАЗДЕЛ 2. Характеристика объекта.

2.1.Г1осешаемость (вместимость персонала и посетителей чел.)

500

2.2.Количество сдаваемых в аренду помещений (ед..общая площадь)
нет

2.3.Подвальное , чердачное и поэтажное построение объекта , инженерные 
другие коммуникации объекта (составляются схемы)

2.4.Количество входов , аварийных выходов ,подъездных коммуникаций 
(наносятся на схему).



2.5. наличие путей эвакуации , центральных и запасных выходов (наносят 
на схему)
2.6.Наличие построек , автостоянок других  сооружений на территории 
объекта.

Стоянка личного транспорта -  1 на 10 машин. 

РАЗДЕЛ 3 Персонал объекта.

3.1 .Численность сотрудников:
3.1.1 Общая по объекту

52 чел.
3.1.2.На основных участках объекта *

52чел.
3.2.Средняя заработная плата:
3.2.1. В целом по объекту.

11635 руб.

3.2.2.Наличие задержек в выплате зарплаты дрок  задержки.

Нет

3.3.Количество сотрудников ,состоящих на учете в наркодиспансере:

Нет

3.3.1.В целом по объекту:

Нет

3.3.2.На критических установках (участках) объекта.

Нет

3.4.1.В целом по объекту:

Нет
3.4.2.По участкам объекта:

Нет

3.5.11ациональный состав и гражданство сотрудников объекта:



3.5.1.В целом по объекту:

Русские

3.5.2. Наличие в руководящем звене и в составе акционеров объекта лиц из 
числа иностранцев ,установочные данные и осведомленность в вопросах 
террористической защиты объекта.

Нет

РАЗДЕЛ 4 Силы и средства охраны объекта. ,

4.1. Параметры охраняемой территории: ^

4.1.1 .Общая площадь

3644,6 кв.м.

4.1.2.Наличие запретных или режимных зон , их площадь (кВ.м.) и 
протяженность границ (м) (пример : трансформаторные будки , 
электрозащитные и т.д.)

Трансформаторная подстанция 5x10 кв.м. = 50кв.м.

4.1.3.Краткая характеристика местности в районе расположения объекта 
(рельеф, прилегающие массивы , возможность скрытного подхода к объекту).

Пересеченная местность , лесопосадка , имеет возможность скрытного 
подхода к объекту.

4.2. Инженерные заграждения:

4.2.1. Конструкция и параметры в.т.ч. высота (м) общая протяженность (м) 
ограждения.

Забор металлический , высотой 1,0 м., длина 40 м. '

4.2.2.Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными 
средствами (колючая проволока , металлические прутья и др.)

Нет

4.2.3.Технические средства обнаружения и сигнализация периметра , их 
характеристика.



Оборудована ш естью камерами наружного наблюдения ,общежитие 
оборудовано кнопкой экстренного вызова.

4.2.5.Контрольно -  пропускные пункты прохода персонала , проезд 
автомобильного транспорта , оборудование их техническими средствами 
контроля.

Ворота для проезда автомобильного транспорта , тракторов  
сельскохозяйственны х машин не оборудованы средствами технического  
контроля.

4.2.6. Наличие локальных зон безопасности , характеристика их 
оборудования инженерно-техническими средствами охраны.

Подвалы освещены ,отапливаемы , расположены иод столовой и 
учебным корпусом.

4.2.7 Наличие на объекте добровольной пожарной дружины ,ее численность 
ф ункциональны е обязанности по охране общественного порядка на объекте 
(Ф.И.О. руководителя ДНД , других ответственных лиц ДНД участкового 
инспектора милиции ,обслуживающего объекта ,номера их служебных 
телефонов).

Имеется народная дружина в количестве 10 человек. Руководитель 
ДНД Атаев Байрам Борисович.

4.3. Силы охраны.

4.3.1 .Организационная основа охраны (подразделение отдела 
вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД , ведомственная 
охрана , служба безопасности , частное охранное предприятие , и др.)В 
случае привлечения на охрану объекта частных охранных предприятий 
указывается наименование ЧОП , адрес , ф.и.о. руководителя , номер его 
служебного телефона , где зарегистрирован ЧОП , номер , дата выдачи 
И срок действия лицензии на охранную деятельность.

Подразделение отдела вневедомственной охраны , сторожа , 
вахтеры.

4.3.2.Численность охраны (мужчин/женщин до 30, 40 ,50 лет/ старше 50
лег) характеристика подготовки охранников .

6 человек (мужчин-1 чел.,женщин-5 чел.)



Возраст мужчин старше 50лет -  1 чел.
Возраст женщин старш е 50 лет -2 чел.
Возраст женщ ин старш е 40 лет -3 чел.

4.3.3.Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном 
предприятии (ГБР) или тревожной (резервной ) группы (численность ГБР , 
вооружение ГБР , время прибытия ГБР от места постоянной дислокации 
ЧОП до наиболее удаленных точек объекта , оценка уровня 
подготовленности. •

Нет

4.3.4.Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях 
собственными силами или за счет подразделений правоохранительных 
органов , внутренних войск МВД России ,М инобороны России и др. ,их 
характеристика.

Нет 

РАЗДЕЛ 5 . Возможны е террористические акты в отношении объекта.

1.Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог объекта и его сооружений.

' Да
2.Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц 
,посещающих объект.

Да

3.Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 
,газоэлекгроснабжения , систем водообеспечения и других коммуникаций 
о б ъ екта .

Да
\
4.Иные ситуации в результате террористических акций ( производится 
произвольное описание по усмотрению разработчиков паспорта).

. Да -

5.Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении 
объекта , их краткая характеристика.



РАЗДЕЛ 6. М ероприятия по укреплению антитеррористической защиэ 
и снижению уязвимости объекта.

1 .Первоочередные , неотложные мероприятия:
- усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков сооружений. 

Устройство ограждения периметра территории


