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I. Общие сведения об объекте спорта 

 
1.Государственное бюджетное учреждение«Спортивная школа имени Уматгирея 

Тавбулатова»366001, Чеченская Республика, Ленинский район,пос.Алхан-

Чурт,ул.Широкая,88(928)-000-25-51. 

__________________________________________________________________________________     

(полное наименования объекта спорта, адрес места расположения,  телефоны, факсы) 

2.Не утвержден____________________________________________________________________ 

 (вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектовспорта, утвержденным 

Минспортом России) 

 3.                                                     3  категория опасности_________________________________ 

                                              (категория опасности объекта спорта) 

 

4. Тавбулатов РукманУматгиреевич________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество  физического лица), 

являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном 

основании) 

5. № 2192036038423, ИНН- 2004006409, ОГРН-1092034001344, КПП-200401001 ( 9609 215750, 

выдан  Отделом УФМС России по ЧР  в Ленинском районе г.Грозного от 

20.05.2010г.).(государственный регистрационный номер в едином государственномреестре 

юридических лиц для юридического лица (паспортные данныефизического лица), являющегося 

собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании). 

6. №20-20-01/004/2011-195  от 04.03.2011г_____________________________________________. 

(номер свидетельства и дата государственной регистрации, права собственности, 

(хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды). 

 

7. Количество посетителей ежедневно ______________70 чел._____________________________ 

(в среднем (без зрителей) 

8.Количество зрительских мест ___0___________________________________________________ 

 

II. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта 

 

9. Количество  работников  на  объекте  спорта  согласно   штатному расписанию (или 

трудовым контрактам) по всем организациям,  использующим объект спорта,    52  

10. Количество  работников,  привлеченных  по  договорам   подряда, ежедневно в среднем    0 

11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта,      -___ 

(наименование организации, адрес, характер деятельности) 

12. Сведения о руководящем составе юридического  лица,  являющегося собственником 

объекта спорта или  использующего  его  на  ином  законном основании,  арендаторов,   

использующих   объект   спорта     (по каждой организации), или  физическом  лице,  

являющемся  собственником  объекта спорта или использующем его на ином законном 

основании. 

 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Телефоны 

служебный домашний мобильный 

 1.Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 ТавбулатоваРукманУматгиреевич 

АльбиеваХедаАхмадовна 

    8928-00025-51 

8928-739-83-23 

 13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71517544/entry/1000
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Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Телефоны 

служебный домашний мобильный 

 Директор   Тавбулатов 

РукманУматгиреевич 

 - -   8928-000-25-51 

 14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности,  

1.Директор 

2.Заместитель директора по спортивной работе 

3. Заместитель директора по научно-методической работе. 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критическихэлементах объекта 

спорта. 

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта 

16. Перечень критических элементов объекта спорта 

N  

п/п 

Наименование критического 

элемента 

Конструктивные, 

технологические элементы 

Характер возможной  

чрезвычайной ситуации 

  Спортивный зал 
 Несущие конструкции 

большепролетного здания. 
 Разрушения. 

 17. Особенности расположения объекта спорта: 

а) географические- ГБУ «Спортивная школа имени УматгиреяТавбулатова» расположено на юге 
села: кадастровый номер- № 20:17:0149004:122 по ул.Широкая,8 в Ленинском районе. 

_________________________________________________________________________ __ 

б) геологические (особенности грунтов, если есть)- особенности грунта пос.Алхан-Чурт- сельская 

местность, окружают жилые дома, рельеф местности без крутых склонов, возможность незаметного  
подхода- исключено. 

в) гидрологические(наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если есть): 

отсутствуют. 

N  

п/п 

Наименование 

потенциально опасного 

участка 

Конструктивные, 

технологические элементы 

Характер возможной  

чрезвычайной ситуации 

 1. 
 Спортивные  залы и 

кабинеты для сотрудников. 

 Несущие  конструкции 

здания  и кровля. 

 Прямой подрыв узлов 

крепления крыши (ее 

обвал). 

Целенаправленный подрыв 

самой конструкции в месте 

соприкосновения опор с 

землей. 
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г) транспортные коммуникации  

N  

п/п 

Вид транспорта 

и транспортных коммуникаций 

Наименование Расстояние до транспортных 

коммуникаций, метров 

 1. 

 2. 

 Автомобильная дорога. 

Общественный транспорт проезжает с 

северной стороны     

 ул.Широкая,8 

Маршрутный 

транспорт 

«Газель» № 104 по 

улице Кадырова. 

 20 м. 

До остановки 500 м. 

 18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных 

объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по отношению к 

объекту.  

N п/п Наименование 

объекта 

Характеристика 

(предназначение) 

Сторона и место 

расположения 

Расстояние до объекта 

спорта, метров 

 1.  Частные 

постройки 

 Жилой сектор  Со всех сторон  от 20-метров 

 19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта 

 N п/п Недвижимое имущество Характеристика 

(предназначение) 

Место 

расположения 

Описание 

(этажность, общая 

площадь) 

2. Административноездание. Предназначено для 

размещения 

сотрудников и 

проведения 

тренировок. 

На северной части 

спортивной 

школы. 

2 этажа, 

548,4 кв.м. 

 

 20. Системы электро-, газо- и энергоснабжения объекта спорта 

 Система Особенности 

Электроснабжение  В систему электроснабжения     входят: согласно техническим 

условиям на территории спортивной школы установлены щиток и 

прибор учета электричества- ЦЭ68070 

Газоснабжение  котел (1 шт.) 4-ти рожковый счетчик СГ-1G6 

Энергоснабжение  обеспечивается  энергоснабжением юго-западной подстанцией 

кабельной линии 

 21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на объекте спорта: 

а) пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы  

N  Тип Количество, кг Наименование элемента Класс опасности 
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п/п объекта 

 1.  нет  нет  нет нет  

 б) химически и биологически опасные вещества и материалы 

 N  

п/п 

Тип Количество, кг Наименование элемента 

объекта 

Класс опасности 

 1.  нет  нет  нет  нет 

 в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты  

N  

п/п 

Тип Количество, кг Наименование элемента 

объекта 

Класс опасности 

 1.  нет  нет  нет  нет 

 IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта 

 22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену 

проведения запланированных официальных спортивных соревнований)отмена тренировочных 

занятий 

 23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, 

находящихся на объекте спорта:обрушение несущих стен,повреждение трансформаторной 

подстанции- срыв спортивных занятий и соревнований; 2) повреждение газорегуляторной 

установки и (или) газового котла- срыв спортивных занятий и соревнований в зимнее 

время.Введу внешнего физического воздействия ЧС, вероятный ущерб составляет 4635030 

рублей. 

 24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на 

основании единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских 

мест:70 человек 

 V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта спорта 

 25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта 

 N  

п/п 

Должность 

Численность, 

человек 

 1. Охрана объекта осуществляется сторожами  

круглосуточно. 

 2 

 26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору 

 N  
Должность 

Численность, 
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п/п человек 

 1.  нет нет  

 VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта спорта. 

 27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны):в здании спортивной школы 

 28. Технические средства обеспечения безопасности. 

 Наименование 

оборудования 

Марка, 

модель 

Количество, штук Место размещения 

1. Металлодетекторы: 

-ручные 

-стационарные 

2.Взрывозащитные 

контейнеры. 

3. Кнопки экстренного 

вызова. 

4. Система 

принудительной 

остановки транспорта. 

5.Система экстренного 

оповещения 

6. Система 

видеонаблюдения 

 нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 29. Сведения о средствах пожарной безопасности: 

-автоматизированная система пожарной безопасности-нет 

- аварийная система аварийного освещения- нет 

-кнопка тревожной сигнализации-нет 

-освещение по периметру территории-да 

-пожарный гидрант(водоем)-да 

-инженерные заграждения–да 

-огнетушители  ОП-4 (3)-3 шт. 

- пожарный щит- 1 шт. (ведро, ящик с песком, багор, лопата). 

В здании размещаться пожарные, эвакуационные, указательные знаки, указывающие человеку 

на расположение противопожарного оборудования, пути эвакуации и выходы из здания. 

 

30. Порядок прохода, проезда лиц, транспортных средств через контрольно-пропускной пункт 

на объект спорта, и (или) критический элемент объекта спорта:отсутствует 

 31. Дополнительные  виды  связи,  применяемые  на  объекте  спорта  винтересах обеспечения 

безопасности – мобильная связь. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71210118/entry/1010
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VII. Выводы и рекомендации: 

       Вывод: Объект спорта частично соответствует Требованиям по антитеррористической      

защищенности, предъявляемых к объектам спорта  3 категории. 

Рекомендации: 
       По инженерно-технической оснащенности: 

- установить систему экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

  VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта: 

Учредителем  ГБУ  «Спортивная школа имени УматгиреяТавбулатова»» является Чеченская 

Республика в лицеМинистерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения  в соответствии  с 

федеральными законами, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики. 

  

Приложения: Ситуационные планы, схемы объекта спорта. 

Члены комиссии: 

Директор ______________            Тавбулатов Р.У.  

 

Заместитель  

директора по СР 

 

______________Альбиева Х.А. 

 

 

Заместитель директора                          

по    НМР    

 

______________ Ханчукаева А.О. 

 

   

Представитель 

Министерства ЧР по 

физической культуре и 

спорту 

______________             Джабаева М.Д.  

 

Представитель УФСБ по ЧР 

 

_______________          _______________________ 

 

 

Представитель УФСВНГ 

РФ по ЧР 

 

_______________          _______________________ 

 

 

Составлен "___" ___________ 20___ г. 

 

Актуализирован "___" ___________ 20___ г. 
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Причина актуализации: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


