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АННОТАЦИЯ
В разработке Паспорта защищенности РИЗП от возможных террористических
посягательств принимали участие:
• Погромская И.В., проректор по учебно-методической работе
• Аванесян В.С., помощник ректора по административно-хозяйственной
работе, начальник службы безопасности
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Полное наименование
Сокращенное наименование
Почтовый адрес
Контактные телефоны

Форма собственности

Реквизиты организации:
Частное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский институт защиты
предпринимателя»
РИЗП
344029 Россия, Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Сержантова 2/104
Ректор
Проректор по УМР
Деканат юридического факультета
Деканат экономического факультета
Начальник службы безопасности
Секретарь
Учебно-методический отдел
Частная

223 81 91
252 11 81
254 88 55
290 87 94
252 08 19
252 14 41
223 81 46

Контактная информация о руководстве ОУ и должностных лицах, участвующих в
локализации ЧС
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7

Ф. И. О

Паршин
Александр
Владимирович
Погромская
Инна
Валерьевна
Аванесян
Валерий
Сергеевич

Хбликян
Валентина
Владимировна
Евстифеева
Алла
Григорьевна
Двойменный
Анатолий
Владимирович
Иванченко
Мария
Александровна

Должность по штату
и в ЧС

Служебный
телефон

Мобильный
телефон

Проректор по учебнометодической работе
(Председателем КЧС и ПБ)
Помощник ректора по
административнохозяйственной работе,
начальник службы
безопасности
(начальник штаба ГОЧС)
Руководитель
кадровой службы

252 11 81

8 918
500 25 92

252 08 19

8 928
122 36 59

252 46 32

8 908
504 48 87

Помощник ректора по
воспитательной работе

-

8 904
509 74 12

Декан
юридического факультета

254 88 55

270 03 03

Декан
экономического
факультета
(председатель
эвакуационной комиссии)

290 87 94

8 918
594 69 94

Ректор
(руководитель ГО)

1.2.

223 81 91

8 928
222 91 20

Профиль объекта

Учреждение высшего профессионального образования
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1.3.

Режим работы объекта

Для различных категорий работников в институте установлена 5 и 6-дневная
рабочая неделя. Выходной день воскресенье.
Рабочий день с 9.00 до 17.30. Перерыв на обед с13.00 до 13.30.
Занятия со студентами очной формы обучения проводятся с понедельника по
субботу, по расписанию с 9.00 до 19.00.
Со студентами заочной формы обучения занятия могут проводиться до 21.00.
Допуск студентов всех форм обучения в здание осуществляется с 8.00 до 22.00.
В выходные и праздничные дни
допуск в здание осуществляется по приказу ректора.
1.4.

Наличие арендаторов и краткие сведения о них

Буфет на 2 этаже корпуса.
Максимальное число работающих – 2 чел.
ИП Соснина Галина Ивановна, проживающая по адресу:
344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 77, корп.24, кв.18
тел. 8 951 490 00 98
1.5.

Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и
выходные дни, в том числе в часы «пик»

Учебный корпус рассчитан на размещение одновременно 496 обучающихся
(посадочных) мест и 34 рабочих места профессорско-преподавательского состава
и административно-хозяйственного персонала.
1.6.Характеристика места размещения объекта
Корпус расположен в жилом квартале.
С северной стороны – ул. Плужная (жилая застройка),
с восточной стороны – ул. Металлургическая,
с южной стороны – ул. Сержантова,
с западной – жилая застройка
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
количество работников

90 чел.

количество обучаемых

общее – 1534 чел.
в том числе:
институт – 1170 чел.,
колледж – 364 чел.,
очная форма – 456 человек
заочная - 1078

Распределение студентов (институт) очной формы обучения по регионам
проживания по состоянию на 01 июня 2015 г.:
Ростовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Воронежская область
Иркутская область
Самарская область

167
14
2
1
1
1
5

Томская область
Магаданская область
Республика Саха
Республика Карелия
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

1
1
2
1
1
1
2
2

Распределение студентов (колледж) очной формы обучения по регионам
проживания по состоянию на 01 июня 2015 г.:
Ростовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Северная
Осетия

252
5
1
1

(Списки студентов см. Приложение)
Кроме того, на очной форме обучения обучается 6 студентов из числа
иностранных граждан:
- Республика Армения - 4,
- Республика Азербайджан –2,
- Украина –1,
- Грузия – 1,
- Молдова – 1,
- Казахстан – 1.
Подготовленность управленческого и административно-хозяйственного
персонала, профессорско-преподавательского состава и других категорий
сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.
С руководителями структурных подразделений проведены учения ГО по
теме: «Работа руководящего состава по организации защиты работающего
персонала и обучающихся при терактах, угрозе терактов и при возникновении
пожара на объектах», в ходе которых отработаны вопросы действий
в
экстремальных ситуациях и порядок экстренной эвакуации из здания. Каждому
руководителю подразделения переданы типовые инструкции с алгоритмами
действий в конкретных чрезвычайных ситуациях.
Полученные теоретические знания закрепляются в ходе проводимых 2 раза
в год эвакуационных тренировках.
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА
Анализ характера деятельности ОУ, региона его расположения и
демографического состава обучающихся даёт основание прогнозировать
возможность
возникновения
следующих
чрезвычайных
ситуаций
террористической направленности:
- террористический акт (угроза взрыва, обнаружение СВУ, взрыв, пожар);
- захват заложников;
- применение отравляющих веществ.
За предыдущий период существования учебного заведения актов
терроризма и экстремизма в РИЗП не отмечено.
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При возникновении указанных чрезвычайных
заведении осуществляются следующие мероприятия:

ситуаций

в

учебном

При получении информации о возможном
совершении террористического акта:
1. Усиление контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
2. Регулярный осмотр помещений и прилегающей территории сторожами с
целью своевременного обнаружения подозрительных предметов.
3. Доведение до работников и обучающихся информации о возможной
закладке взрывных устройств, признаков взрывных устройств и лиц,
намеревающихся совершить террористический акт. Инструктаж о
повышении бдительности и действиях при обнаружении подозрительных
предметов и лиц.
4. Должностные лица и обучаемые действуют в соответствии с разработанной
типовой инструкцией (см. Приложение).
При получении угрозы совершения террористического акта:
1.
2.
3.
4.

Усиление контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
Вызов групп экстренного реагирования правоохранительных органов.
Проведение общей эвакуации персонала и обучающихся.
Осмотр сторожами прилегающей территории с целью своевременного
обнаружения подозрительных лиц, предметов, и автотранспорта.
5. Освобождение автомобильных подъездов для автотранспорта групп
экстренного реагирования.
6. Доклад об угрозе чрезвычайной ситуации по подчинённости в
вышестоящий орган (ректору РИЗП, председателю КЧСиПБ г. Ростова-наДону) и выполнение поступивших указаний.
7. Должностные лица действуют в соответствии с разработанной типовой
инструкцией (см. Приложение).
При обнаружении взрывного устройства:

1. Проведение экстренной полной эвакуации персонала, обучающихся и
посетителей из здания.
2. Организация оцепления и охраны подозрительного предмета.
3. Усиление контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
4. Вызов групп экстренного реагирования правоохранительных органов.
5. Освобождение автомобильных подъездов для автотранспорта групп
экстренного реагирования.
6. Осуществление доклада о чрезвычайной ситуации в вышестоящие
органы
(ректору РИЗП, в министерство образования РО, председателю
КЧСиПБ г. Ростова-на-Дону) и выполнение поступивших указаний.
7. Установление свидетелей и очевидцев, направление их в следственную
группу.
8. Должностные лица и обучаемые действуют в соответствии с разработанной
типовой инструкцией (см. Приложение).
При совершении взрыва и последующего за ним пожара:
1. Проведение экстренной полной эвакуации персонала, обучающихся и
посетителей из здания.
2. Вызов групп экстренного реагирования правоохранительных органов,
бригад
скорой
медицинской
помощи,
расчётов
пожаротушения,
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спасательных
отрядов
МЧС, аварийных бригад
коммунальных и
технических служб.
3. Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшим
силами
медицинского пункта и работников учебного заведения.
4. Локализация распространения пожара силами пожарных звеньев и
других работников.
5. Освобождение автомобильных подъездов для автотранспорта групп
экстренного реагирования.
6. Встреча и обеспечение эффективной деятельности групп экстренного реагирования.
7. Проверка сотрудников и обучающихся, составление списков лиц, возможно
оставшихся под завалами.
8. Осуществление
докладов
о
чрезвычайном
происшествии
в
вышестоящие органы.
9. Организация контроля и анализа
данных о ходе спасательных и
восстановительных
работ,
принятие
необходимых
решений
для
проведения неотложных мероприятий.
10. Должностные лица и обучаемые действуют в соответствии с разработанной
типовой инструкцией (см. Приложение).
При захвате заложников:
1. Немедленный доклад в правоохранительные органы.
2. Эвакуация оставшихся сотрудников и обучающихся в безопасные места.
3. Проверка сотрудников и обучающихся, составление списков лиц,
оставшихся в заложниках.
4. Обеспечение
беспрепятственного
проезда
к
месту
происшествия
сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин
скорой медицинской помощи.
5. Оказание содействия и помощи сотрудникам спецподразделений ФСБ,
МВД, МЧС.
6. Осуществление
докладов
о
чрезвычайном
происшествии
в
вышестоящие органы.
7. Должностные лица и обучаемые действуют в соответствии с разработанной
типовой инструкцией (см. Приложение).
При применении отравляющих веществ:
1. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
контейнером с отравляющим веществом) выставить оцепление
на
безопасном удалении (за естественными укрытиями, с средствами
индивидуальной защиты).
2. Начать эвакуацию обучающихся и сотрудников на безопасное расстояние с
наветренной стороны.
3. Немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководству РИЗП.
4. Обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон
и дверей.
5. При получении письменного сообщения или сообщения по телефону с
угрозой применения ОВ принять меры к сохранению носителя информации
или зафиксировать информацию о звонившем в соответствии с
установленным алгоритмом.
6. Силами подразделения охраны осуществить обход здания и прилегающей
территории с целью обнаружения иных подозрительных предметов.
7. Должностные лица и обучаемые действуют в соответствии с разработанной
типовой инструкцией (см. Приложение).
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РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТА
В целях обеспечения безопасности обучающихся, работников и посетителей
РИЗП от террористических посягательств в учебном заведении принят ряд
организационных и инженерно-технических мер.
В частности:
 установлены и утверждены приказом ректора института правила
внутреннего распорядка обучающихся;
 приказом ректора института созданы объектовое звено единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, и комиссия по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
(Приложение);
 отработаны функциональные обязанности и инструкции по действиям
сторожей, руководителей структурных подразделений и сотрудников
института в чрезвычайных ситуациях в т.ч. при совершении диверсионнотеррористических актов (Приложение);
 с установленной периодичностью (2 раза в год) проводятся учения и
тренировки;
 разработаны и размещены в установленных местах планы эвакуации
обучающихся и персонала в случае чрезвычайных ситуаций (Приложение).
С северной, западной и южной сторон – имеется кирпичный забор с
металлической решеткой, кирпичный забор общей протяженностью 144 метра,
высотой 2,7 метра.
Вход и выход обучающихся, преподавателей, персонала и посетителей
осуществляется через проходную на главном входе, расположенном со стороны ул.
Металлургической.
Въезд на территорию осуществляется с южной и восточной сторон через
двустворчатые металлические ворота. Ключи от запорных устройств – на посту
охраны.
На проходных круглосуточно дежурит работник охраны. На посту охраны
установлены мониторы систем видео наблюдения, приемные устройства
пожарной и охранной сигнализации
На этажах корпуса вывешены «Планы эвакуации», на стенах коридоров и
лестничных площадках развешены информационные указатели эвакуации.
Здание оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре с
речевым сообщением
На 1 этаже здания расположен медицинский кабинет, оборудованный
необходимыми материалами для оказания первой (доврачебной) помощи
пострадавшим.
Укрытия для персонала, обучающихся и посетителей в здании отсутствуют.
В целях ликвидации последствий актов терроризма в институте созданы:
 объектовое звено единой государственной системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
 комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 объектовое звено пожаротушения;
 пункт выдачи индивидуальных средств защиты;
 группа оповещения и связи.
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РАЗДЕЛ 5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ
5.1. Параметры территории, занимаемой объектом:
Здание учебного корпуса находится во временном владении и пользовании
на основании договора аренды № 3717/13 с 01.09.13 г. по 01.09.2018 г.
Общая площадь
- 6927,6 кв.м.
Общий объем помещений
- 27708 куб.м.
Протяженность периметра
- 300 м.
Здание 1956 года постройки, 3-х этажное, стены кирпичные, перекрытия
бетонные, конструкции крыши деревянные, кровля шиферная по деревянной
обрешетке.
Парковки автотранспорта нет.
Въезд (выезд) с территории осуществляется с южной и северной сторон
через оборудованные запорами ворота.
Ключи от запорных устройств – на посту охраны.
Количество входов (выходов) в здание – 3. Из них 1-центральный, остальные
2 – запасные.
Взрывопожароопасные
материалы, химически опасные вещества и
реактивы, хлораторные, установки централизованного хладоснабжения в учебном
корпусе РИЗП отсутствуют.
5.2. Силы охраны
Охрану осуществляет
ООО Частная Охранная Организация «Фараон»,
расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 59/1 (лицензия на
осуществление частной охранной деятельности №641 от 01.06.2012 г., выдана
Главным Управлением МВД РФ по РО) на основании договора №21 от 14.07.2012.
Генеральный директор Салманов Александр Ганифович. Оперативный дежурный
тел. 234 31 16
При необходимости количество охранников может изменяться. Днем службу
несут 2 человека, ночью 1 человек, в воскресенье и праздничные дни 1 человек.
5.3. Средства охраны
В помещениях смонтированы системы пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре с речевым сопровождением. Во всех учебных
помещениях установлены извещатели пожарные тепловые ИП 101-1А, в
гардеробных, фойе – извещатели пожарные дымовые ДИП-ИЗ (ИП 212-103) Для
принудительного пуска системы пожарной сигнализации установлены извещатели
пожарные ручные ИПР-3СУ. Все извещатели выведены на прибор приемноконтрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М».
Оповещение о пожаре осуществляется системой речевого оповещения
пожарной «Орфей» и «Соната-К», оповещателями звуковыми «Свирель».
Системы
видеонаблюдения
позволяют
осуществлять
контроль
за
коридорами зданий и прилегающей к зданиям территории.
В
помещениях
постов
охраны
установлены
кнопки
тревожной
сигнализации «NAPCO», позволяющие осуществлять вызов подразделений
полиции.
РАЗДЕЛ 6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
1.
o
o
o

Лицензионные и регистрационные документы ОУ:
Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
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Приложения к Лицензии на право ведения образовательной деятельности;
Свидетельство о государственной аккредитации.
Поэтажные планы здания учебного корпуса.
Схема горячего и холодного водоснабжения, канализации.
Схема энергноснабжения.
План эвакуации.
Типовые инструкции по антитеррористической безопасности для
руководителя, персонала и студентов (порядок действий при поступлении
информации о высокой вероятности совершения террористических актов,
при поступлении анонимного сообщения по телефону о заминировании
здания, при обнаружении подозрительного предмета с признаками
взрывного устройства, при взрыве и пожаре, при захвате заложников, при
применении отравляющих веществ).
7. Списки работников РИЗП.
8. Списки студентов очной формы обучения.
9. Приказы (О создании объектового звена предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и комиссии по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности»; Об утверждении типовых инструкций
по антитеррористической безопасности для руководителя, персонала и
студентов»
Паспорт антитеррористической защищённости учебного корпуса РИЗП (по
адресу Сержантова 2/104) исполнен в 4 экземплярах:
экз. № 1 – в УФСБ РФ по Ростовской области;
экз. № 2 – в УМВД РФ по Ростовской области;
экз. № 3 – в Антитеррористическую комиссию Первомайского района
г. Ростова-на-Дону;
экз. № 4 – в Ростовский институт защиты предпринимателя
o
o
2.
3.
4.
5.
6.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Характеристика системы энергоснабжения. Напряжение электрических
сетей 380/220 Вольт. Ввод в электро- щитовую осуществляется кабелем с
восточной стороны от городской подстанции, расположенной на территории
жилого дома. Проникновение на территорию или в здание со стороны ввода
невозможно. Существует возможность поблочного отключения.
Характеристика систем водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение
осуществляется от сети городского водопровода. Ввод выполнен с восточной
стороны (со стороны ул. Металлургической) трубой D=76 мм.
Канализационный сброс по трубе D=110 мм. на ул. Плужную. Проникновение на
территорию или в здание со стороны ввода или со стороны сброса – невозможно.
Характеристика систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Отопление здания водяное. Ввод проложен стальной трубой D =82 мм. с западной
стороны (территория жилого дома) от теплоцентрали в 2 тепловых пункта,
расположенных в подвале здания и в пристройке к гаражу.
Вентиляция – естественная. В помещениях – принудительная приточно-вытяжная.
Кондиционирование в помещениях осуществляется бытовыми кондиционерами.
Для управления техническими системами жизнеобеспечения здания и
контроля их работоспособности назначается ответственный – помощник ректора
по административно-хозяйственной работе, начальник службы безопасности.
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РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
Управление ФСБ РФ по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая д.31.
№
п.п.
1
2
3
4

Должность
Оперативный
дежурный
Начальник
Управления
Начальник
курирующего
подразделения
Курирующий
оперработник

В. звание,
Ф.И.О
-------Солодков
Павел
Евгеньевич
Голобородько
Сергей
Станиславович
Ильин
Артур
Владимирович

т. раб.

т. моб.

240-49-90
249-55-44
240-49-90
240-43-68
249-54-98

8-9185725777

Главное Управление МВД РФ по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая д.29.
№
п.п.
1

Должность
Оперативный
дежурный

2

Начальник ГУ

3

Заместитель
начальника ГУ

Звание,
Ф.И.О
------генерал-майор
полиции
Ларионов
Андрей Петрович
полковник внутренней
службы
Нагоша
Вячеслав Анатольевич

т. раб.

т. моб.

02
249-34-01
249-35-01
249-23-64

249-23-38

Управление МВД РФ по г. Ростову-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский д. 46.
№
п.п.
1
2
3

Должность
Оперативный
дежурный
Начальник
Управления
Начальник
полиции

Звание,
Ф.И.О
--------

т. раб.

т. моб.

02
249-13-01

Тарасенко
Дмитрий
249-14-00
Владимирович
подполковник полиции
Савчук
249-13-31
Владимир Леонидович
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Отдел полиции №6 Управления МВД РФ по г. Ростову-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Веры Пановой д.32.
№
п.п.
1
2
3

Должность
Оперативный
дежурный
Начальник отдела
Зам.
начальника
отдела

Звание,
Ф.И.О
-------полковник полиции
Науменко Александр
Владимирович
майор полиции
Алибаш
Алексей
Владиславович

т. раб.

т. моб.

02
249-45-22
267-97-63
249-29-35

Главное Управление МЧС РФ по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский д.132.
№
п.п.
1
2

Должность
Оперативный
дежурный
(дежурный ЦУКС)
Начальник
Управления

В. звание,
Ф.И.О
--------генерал-майор
внутренней
службы
Синьков
Валерий
Геннадьевич

т. раб.

т. моб.

01; 112
240-36-79
240-63-08

Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, д.11.
№
Должность
п.п.
1.
Оперативный
дежурный ДПЧС РО
(ЦУКС по работе с
органами власти РО)
2.
Директор

В. звание,
Ф.И.О
----------

Панов
Сергей Петрович

т. раб.

т. моб.

240-29-89

269-59-26

Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 113/3
№
п.п.
1
2
3

Должность
Оперативный
дежурный
Начальник
Управления
1-й заместитель
начальника
Управления

В. звание,
Ф.И.О
-------Хостов
Артур Юрьевич
Плетнёв
Александр Сергеевич

т. раб.

т. моб.

240-31-67
240-31-74
245-35-77
240-31-64
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РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
1. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О
противодействии терроризму». – Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». – [Электронный ресурс] – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173583/?frame=4#p99
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. №
1244 «Об антитеррористической защищённости объектов (территорий)»
(вместе с «Правилами разработки требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов
(территорий). – Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] – URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc;base=LAW;n=156489
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