ФОРМА ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЦ ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ



_________________
(гриф или пометка)


Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

________________________________
(руководитель юридического лица,
являющегося собственником
гостиницы (иного средства
размещения) или использующего
ее на ином законном основании,
или физическое лицо, являющееся
собственником гостиницы (иного
средства размещения)
или использующее ее на ином
законном основании)

__________
(подпись)
__________________
(ф.и.о.)

"__" ____________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
______________________________
(руководитель территориального
органа безопасности)

_______________________________
(руководитель территориального
органа Росгвардии
или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
Российской Федерации)
__________
(подпись)
__________________
(ф.и.о.)


"__" _____________ 20__ г.

__________
(подпись)
___________________
(ф.и.о.)


"__" _____________ 20__ г.

                           ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
___________________________________________________________________________
          (наименование гостиницы или иного средства размещения)

                        г. ________________________

                                  20__ г.

    1. Общие сведения о гостинице или ином средстве размещения:
    а) ___________________________________________________________________;
             (полное наименование, адрес, телефоны, факсы, электронная
                  почта гостиницы или иного средства размещения)
    б) ___________________________________________________________________;
        (полное наименование, адрес, телефоны, факсы, электронная почта
          юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица),
         являющегося собственником гостиницы (иного средства размещения)
                или использующего ее на ином законном основании)
    в) ___________________________________________________________________;
            (основной вид деятельности юридического лица (фамилия, имя,
          отчество физического лица), являющегося собственником гостиницы
                   (иного средства размещения) или использующего
                          ее на ином законном основании)
    г) ___________________________________________________________________;
           (номер свидетельства и дата государственной регистрации права
          собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления,
                                 договора аренды)
    д) ___________________________________________________________________;
                (наименование вышестоящей организации (при наличии)
    е) ___________________________________________________________________;
           (ф.и.о. руководителя (директора) гостиницы или иного средства
                размещения, рабочий, домашний и мобильный телефоны)
    ж) ___________________________________________________________________;
         (ф.и.о. заместителя руководителя (директора) гостиницы или иного
           средства размещения, рабочий, домашний и мобильный телефоны)
    з) ___________________________________________________________________;
       (ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий
        по антитеррористической защищенности гостиницы или иного средства
               размещения, рабочий, домашний и мобильный телефоны)
    и) ___________________________________________________________________.
           (категория опасности гостиницы или иного средства размещения)
    2.  Характеристика  зданий (сооружений, территории) гостиницы или иного
средства размещения:
    а) общая площадь _____________________________________________________;
                                         (кв. метров)
    б) общая площадь прилегающей территории ______________________________;
                                                     (кв. метров)
    в) длина периметра территории ________________________________________;
                                                (кв. метров)
    г) количество этажей _________________________________________________;
    д) количество помещений (номеров и мест) _____________________________.
    3. Общие сведения о работниках гостиницы или иного средства размещения:
    а) режим работы гостиницы или иного средства размещения
__________________________________________________________________________;
    б) численность работников гостиницы или иного средства размещения:
    работающих в дневное время ___________________________________________;
                                               (человек)
    работающих в ночное время ____________________________________________;
                                              (человек)
    в)  максимальная  численность  посетителей, находящихся одновременно на
территории гостиницы или иного средства размещения
__________________________________________________________________________;
                                 (человек)
    г)   средняя   численность  посетителей,  находящихся  одновременно  на
территории гостиницы или иного средства размещения _______________________.
                                                          (человек)
    4. Сведения об арендаторах:
    а) режим работы ______________________________________________________;
    б) место    размещения    на    территории   гостиницы   (при   наличии
размещения) ______________________________________________________________;
    в) ___________________________________________________________________;
              (численность работников (всего, работающих в дневное
                             и ночное время), человек)
    г) срок аренды _______________________________________________________;
    д) вид деятельности __________________________________________________.
    5.  Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание гостиницы или
иного средства размещения

N п/п
Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель
Вид деятельности по обслуживанию
График проведения работ





    6.  Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических
элементах объекта спорта:
    а)  перечень потенциально опасных участков гостиницы или иного средства
размещения

N п/п
Наименование потенциально опасного участка
Конструктивные, технологические элементы
Характер возможной чрезвычайной ситуации





    б)   перечень   критических  элементов  гостиницы  или  иного  средства
размещения

N п/п
Наименование критического элемента
Конструктивные, технологические элементы
Характер возможной чрезвычайной ситуации





    7.  Возможные противоправные действия на территории гостиницы или иного
средства размещения:
    а) ___________________________________________________________________;
         (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва,
        поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни
       и здоровью людей, разрушение расположенных на территории гостиницы
           (иного средства размещения) зданий и сооружений или угроза
       совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя
            или несанкционированное вмешательство в работу различных
                          коммуникаций, иные ситуации)
    б) ___________________________________________________________________.
             (зафиксированные диверсионно-террористические проявления
                на территории гостиницы (ином средстве размещения),
                            их краткая характеристика)
    8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на
территории гостиницы

N п/п
Террористическая угроза
Прогнозируемая численность пострадавших в результате террористического акта, человек
Прогнозируемый экономический ущерб, нанесенный в результате террористического акта, млн. рублей





    9.  Силы  и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности гостиницы или иного средства размещения:
    а) численность привлеченного подразделения охраны по договору

N п/п
Должность
Численность, человек




    б) средства охраны
__________________________________________________________________________;
  (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому
    виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные
 средства, тип, количество; служебные собаки (есть, нет - указать нужное),
                    если есть - сколько, какой породы)
    в) организация оповещения и связи
___________________________________________________________________________
                  (между постами: телефоны, радиостанции)
___________________________________________________________________________
         (между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
___________________________________________________________________________
  (телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб
                             (города, района)
___________________________________________________________________________
 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориального
  органа МВД России, территориального органа Росгвардии или подразделения
            вневедомственной охраны войск национальной гвардии
                           Российской Федерации)
__________________________________________________________________________.
     (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
       и расстояние до них, километров, телефоны их дежурных служб)
    10.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной
безопасности гостиницы или иного средства размещения:
    а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
__________________________________________________________________________;
       (ограждение территории, инженерные заградительные сооружения,
   препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию
  гостиницы или иного средства размещения, камеры системы видеоконтроля,
       места их расположения, устойчивость функционирования системы
     видеоконтроля, опоры освещения, их количество, работоспособность,
           достаточность освещенности всей территории гостиницы
                      или иного средства размещения)
    б) обеспечение пожарной безопасности
__________________________________________________________________________;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения
        и средств индивидуальной защиты от опасных факторов пожара)
    в) система оповещения и управления эвакуацией
__________________________________________________________________________.
                     (характеристика, пути эвакуации)
    11.  Оценка  достаточности  мероприятий  по защите потенциально опасных
участков и критических элементов гостиницы или иного средства размещения

N п/п
Наименование потенциально опасного участка или критического элемента
Выполнение установленных требований
Выполнение задачи по физической защите
Выполнение задачи по предотвращению террористического акта
Вывод о достаточности мероприятий по защите
Компенсационные мероприятия








    12.  Выводы  о надежности охраны гостиницы и рекомендации по укреплению
ее антитеррористической защищенности:
    а) ___________________________________________________________________;
        (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
        совершения террористических актов и иных противоправных действий)
    б) ___________________________________________________________________;
              (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные
          на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение
                             выявленных недостатков)
    в) ___________________________________________________________________.
                (требуемое финансирование обеспечения мероприятий
                  по антитеррористической защищенности гостиницы
                          или иного средства размещения)
    13. Дополнительная информация с учетом особенностей гостиницы или иного
средства размещения
__________________________________________________________________________.

    Приложения: 1. Акт  обследования  и  категорирования  гостиницы  (иного
                   средства размещения).
                2. План-схема   гостиницы  (иного  средства  размещения)  с
                   привязкой   к   местности  и  с  указанием  расположения
                   объектов,  находящихся  на  территории  гостиницы (иного
                   средства   размещения)  и  в  непосредственной  близости
                   к   ней,   расположения  инженерно-технических  средств,
                   расположения   произведений  монументального  искусства,
                   мест  отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних
                   кафе и др.), мусорных контейнеров.
                3. Схемы коммуникаций гостиницы (иного средства размещения)
                   (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
                4. План  организации  управления, оповещения и связи (схемы
                   организации    управления,    организации    оповещения,
                   размещения   элементов  объектовой  системы  оповещения,
                   организации связи).
                5. Инструкция по эвакуации людей.
                6. Лист учета корректировок.

Члены комиссии:         _________________   _______________________________
                            (подпись)                  (ф.и.о.)
                        _________________   _______________________________
                            (подпись)                  (ф.и.о.)
                        _________________   _______________________________
                            (подпись)                  (ф.и.о.)

    Составлен      "__" _____________ 20__ г.

    Актуализирован "__" _____________ 20__ г.

    Причина актуализации __________________________________________________



