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Раздел 1. Общие сведения об объекте. 

1.1. Профиль опасности объекта - неопасный, объект особой важности. 

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта –краевое 
государственное профессиональное образовательное учреждение «Игарский 
многопрофильный техникум» -КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» 

1.3. Почтовый адрес - 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. 
Игарка, 1-микрорайон, дом 19. 

Тел/факс 8-39172-2-27-49  

1.4. Ведомственная принадлежность - образовательное учреждение. 

1.5. Вышестоящая (головная) организация: 

1.5.1. Полное наименование – Министерство образования Красноярского 
края 

1.5.2. Почтовый адрес – 660021, Красноярский край, ул. К.Маркса, 122 

1.6. Форма собственности – Государственное учреждение 

1.7. Должностные лица объекта: 

1.7.1. Руководитель объекта – Директор Андреева Марина Андреевна, 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным 
коммуникациям: 

1.8.1 Ближайшая железнодорожная станция – нет 

1.8.2. Ближайший аэропорт- аэропорт «Игарка» - 9,6 км (по прямой  4,1 км)  

1.8.3. Ближайший речной (морской) порт -  морпорт Игарка  5,1км (по 
прямой 3,4 км) 

 

 

 

 



Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объекте в 
результате диверсионно-террористических акций 

2.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) критических установок 
или сооружений объекта: 

2.1.1. Наименование и характеристика опасного вещества, общее количество 
опасного вещества, используемого (обращающегося) или хранящегося на 
объекте - в техникуме опасных веществ не имеется. 

2.1.2. Характер воздействия на организм человека, средства защиты и меры 
первой помощи пострадавшим от воздействия вещества- нет 

2.1.3. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на 
критической установке или сооружении объекта - образование. 

2.2. Прекращение жизнеобеспечения критических установок объекта 
или объекта в целом. 

2.2.1. Характеристика жизнеобеспечения объекта и критических установок - 
Здание техникума имеет капитальное строение (кирпичные стены и 
железобетонные перекрытия), двери пластиковые, железные, запираемые. 
Критических установок не имеется. 

2.2.2. Наличие аварийных и замещающих стационарных систем 
жизнеобеспечения, их краткая характеристика и время введения в действие - 
нет необходимости. 

2.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), информационных и телекоммуникационных систем и сетей - 
АСУ ТП в техникуме не имеется. 

2.4. Захват центрального диспетчерского пункта (ЦДП) объекта (взятие 
в заложники его персонала) и/или вывод его из строя. - В техникуме 
имеется круглосуточное дежурство дежурный вахтер 9.00 до 20.00, сторожа - 
с 20.00 до 9.00 утра тел. 2-33-63. Имеется тревожная кнопка вызова полиции 
и голосовое оповещение при пожаре.  

2.4.1. Возможные сценарии захвата персонала в техникуме - В дневное время 
в техникуме находится 268 человек, в не рабочее и ночное время - 1 чел. 
Возможный захват персонала может осуществиться путем проникновения 
непосредственно в здание. 

 



Раздел 3. Персонал объекта. 

3.1. Численность сотрудников-48 

3.1.1. Общая по объекту: всего 48 человек; место основного  

проживания – г. Игарка  

3.2. Средняя заработная плата.  

3.2.1. В целом по объекту – 27500 руб. 

3.2.3. Наличие задержек в выплате зарплаты, срок задержки – нет. 

3.3. Количество сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере: 

3.3.1. В целом по объекту – нет. 

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в 
психоневродиспансере: 

3.4.1. В целом по объекту – нет. 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников объекта: 

3.5.1. В целом по объекту – граждане РФ, лиц кавказкой национальности нет. 

3.5.2. Наличие в руководящем составе и в составе акционеров объекта лиц из 
числа иностранцев, установочные данные и осведомленность в вопросах 
противодиверсионной и антитеррористической защиты объекта – не имеется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Силы и средства охраны объекта. 

4.1. Параметры охраняемой территории. 

4.1.1. Площадь – уч. корпус 4610,9 м2 ,общежитие 3916,м 

4.1.2. Периметр - уч. корпус 391,42м2 ,общежитие 147,45 м 

4.1.3. Наличие запретных и/или режимных зон - нет. 

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта - 
техникум расположен на северо-западной стороне города . Рельеф 
территории ровный . В районе расположения техникума имеются здания 
ДШИ – 45 м. 
На расстоянии 370  и 400метров имеются застройки жилых домов. 

4.2. Инженерные заграждения. 

4.2.1. Конструкция и параметры ограждения – не имеется 

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждений дополнительными защитными 
средствами - технических средств охраны ограждений не имеется. 

4.2.3. Параметры контрольно-следовой полосы - не имеется. 

4.2.4. Технические средства обнаружения и сигнализация периметра –
наружные видеокамеры 

4.2.5. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда 
автомобильного транспорта - контроль прохода персонала и посетителей 
осуществляет дежурный вахтер. 

4.2.6. Наличие локальных зон безопасности - не имеются. 

4.3. Силы охраны. 

4.3.1. Организационная основа охраны – в учебном корпусе местная 
сторожевая охрана, в общежитии дежурные (круглосуточно). 

4.3.2. Численность охраны -3 сторожа - в учебном корпусе , 2 дежурных по 
общежитию. 

4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной 
(резервной) группы – имеется вызов тревожной кнопкой: 

• время прибытия - минимальное-10 минут, максимальное-15 минут с 
момента получения сигнала тревоги; 



4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях 
собственными силами или за счет подразделений внутренних войск МВД 
России - имеются. 

4.3.5. Местоположение и оборудование караульного помещения 
(центрального пункта охраны или др.) - имеется. 

4.4. Средства охраны. 

4.4.1. Огнестрельное оружие - не имеется. 

4.4.2. Защитные средства - имеются. 

4.4.3. Специальные средства - не имеется. 

4.4.4. Служебные собаки - не имеется. 

4.5. Организация связи. 

4.5.1. Между постами - имеется  

4.5.1. Между постами и Игарским ГОМ - по телефону, в экстренных случаях 
- вызов по тревожной кнопке наружного наряда ОВО 

4.5.3. Между центральным пунктом, диспетчерской объекта и 
командованием более высокого уровня - по телефону. 

4.6. Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее 
численность, функциональные обязанности по охране объекта - имеется, 
5 человек, выставляются на охрану объекта только при необходимости 
усиления его охраны. 

4.7. Зафиксированные диверсионно-террористические нападения в 
отношении объекта, их краткая характеристика - не происходили. 

4.8. Оценка надежности охраны объекта и способности противостоять 
попыткам проникновения на него диверсионно- террористической 
группы - удовлетворительное. 

4.9. Технические средства охраны, видеонаблюдения, контроля доступа, 
их краткое описание –имеется видеонаблюдение в учебном корпусе , 
общежитии и по периметру всего учебного комплекса. 

 

 



Раздел 5. Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению 
противодиверсионной защиты и снижению уязвимости объекта. 

5.1. Первоочередные, неотложные мероприятия. 

5.1.1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и 
сооружений – имеется наружное видеонаблюдение 

5.1.2. Оборудование локальных зон безопасности – имеется экстренная 
кнопка вызова полиции. 

5.1.3. Увеличение численности, вооруженности и т.д. охранных 
подразделений - нет необходимости. 

5.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и 
значительных финансовых затрат. 

5.2.1. Переоборудование на безопасные технологии - нет необходимости. 

5.2.2. Мероприятия по снижению количества используемых опасных веществ 
– нет опасных веществ. 

5.2.3. Установка современных систем инженерно-технических средств 
охраны - установка периметральных технических средств обнаружения и 
контроля доступа, установка ограждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Обеспечение режима секретности. 

1. Наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность 
(штатная/ фактическая) - не имеется, 

2. Наличие объектового перечня сведений, составляющих 
государственную тайну, его реквизиты (номер приказа и дата, которым 
введен или утвержден) - не имеется. 

3. Наличие на объекте сотрудников, допущенных к работе с 
документами и материалами, их количество по I, II, III формам допуска - 
нет 

4. Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных 
сведений в условиях чрезвычайных ситуаций на объекте - эвакуация 
документов. 

 

 

Раздел 7. Ситуационные планы 

1.Схема взаимодействия с ОВД и другими службами задействованными при 
возникновении ЧС (приложение 1) 

2.План основных мероприятий по противодействию терроризма в КГБПОУ 
«Игарский многопрофильный техникум» (приложение 2) 

3.Схема ситуационного плана  КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум» (приложение 3) 

 

 

 

 

Директор                                                                         М.А. Андреева 

  



Министерство образования Красноярского края 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИГАРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  
 

ПРИКАЗ  
 
 

01.09.2015 г. № 193/2-К/8 
 ⌐                      
   Об утверждении паспорта  
антитеррористической защищенности.  

 
 

На основании Положения об антитеррористической группе КГБПОУ 
«Игарский многопрофильный техникум» от 30.08.2015 г., для осуществления 
взаимодействия всего личного состава образовательного учреждения при 
выполнении мероприятий противодействия терроризму и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 Утвердить Паспорт антитеррористической защищенности краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Игарский многопрофильный техникум» с 01.09.2015 г. 

 
 
 Директор      М.А. Андреева 
 
 
 
 
 


