


  

I. Общие сведения об объекте (территории): 

 

Общество с ограниченной ответственностью МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БИОВЭР», ООО 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БИОВЭР»_____________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 82, пом. № 1-11,21-36, 39-5З, 56-65, тел.: 8 (383) 373-17-37, 

bioverservis@mail.ru_____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

______________________________________________Медицинская деятельность______________________________________________ 

(основной вид деятельности) 

 

_________________________________________ Четвертая категория_______________________________________ 

(категория объекта (территории) 

 

Директор ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БИОВЭР» - Бреусов Александр Алексеевич, тел.: 8 

(383) 373-17-37______________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный и мобильный телефоны, факс) 

 

Главный врач ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БИОВЭР» - Мичурин Андрей Иванович, тел.: 

8-913-914-98-57, 8 (383) 373-17-37__________________________________________________________________ 

 (ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

(территории), служебный и мобильный телефоны) 

 

_______________________________________________811,6 м2, 0 м2
_________________________________________ 

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

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

(территории): 
 

1. Среднее количество работников и посетителей (пациентов), находящихся на объекте 

(территории) в течение дня: работников - 21; посетителей - 26______________________________________ 

                                                                              (человек) 

 

2. Режим работы объекта (территории): 

Режим работы – пн.-пт. с 08.00 до 20.00, сб.-вс. с 09.00 до 17.00. Максимальная численность 

работающих на объекте в дневное время 18 чел. в ночное время объект не работает._______________ 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте 

(территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек) 

 

3. Сведения об арендаторах: на объекте нет фирм-арендаторов._____________________________________ 

                                            (численность, человек, срок аренды, вид деятельности) 

               

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

(территории): 

 

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии): 

 

 
 



  

N 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

посетителей 

(пациентов), 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Ресепшн  7 69,4 

- подрыв взрывного 

устройства; 

- распыление 

отравляющего газа; 

- взятие людей в 

заложники с целью 

получения материальной 

или моральной выгоды 

- гибель и ранение 

сотрудников и 

посетителей; 

- разрушение 

конструкций 

здания вследствие 

взрыва 

 

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии): 

 

N 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

посетителей 

(пациентов), 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

- - - - - - 

На объекте нет критических элементов. 

 

3.  Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 

- запасной эвакуационный выход; 

- оконные проемы первого этажа;  

- пролом дверного проема основного эвакуационного выхода;  

- подбор ключей к дверям._____________________________________________________________________ 

 

4.  Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: 

Террористы могут применить на объекте: 

- самодельные и заводские взрывные устройства; 

- огнестрельное и холодное оружие; 

- отравляющие вещества; 

- легковоспламеняющиеся вещества.__________________________________________________________ 

 

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 

- гибель, причинение вреда здоровью посетителей и персонала объекта; 

- разрушение конструкций самого здания и вывод из стоя его коммуникаций; 

- причинение вреда окружающей природе.____________________________________________________ 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории): 

 
 



  

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 
Возможные нарушения инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

млн. рублей 

1 47 

обрушение конструкций здания, 

уничтожение имущества, вывод из строя 

коммуникаций здания 

до 5,40641836 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): для обеспечения антитеррористической защищенности объекта заключены договора 

№51/08/ПЦН «Об оказании комплекса услуг по централизованному наблюдению, экстренном 

вызове группы быстрого реагирования на объект, в случае срабатывания тревожной 

сигнализации» от 01.08.2017 г.,  с ООО ЧОО «ДОЗОР54», лицензия № 0540000001727 от 

29.12.2010 г. по 28.12.2025, 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, д. 2, корпус 2, телефон 

(383) 310-23-00, директор - В. С. Алексанов.________________________________________________________ 

 

2.   Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории):  

- тревожная кнопка ООО ЧОО «ДОЗОР54»; 

- система видеонаблюдения; 

- пожарная сигнализация.____________________________________________________________________ 

 

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

(территории): 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):  

Территория перед объектом ограждения не имеет. Охранного освещения здания нет. 

Охранного освещения территория перед объектом - нет.  

На объекте ведется круглосуточное внутреннее видеонаблюдение. Внутренние камеры 

видеонаблюдения установлены в количестве 6 шт.  

_______Срок хранения архива – 30 дней.______________________________________________________________ 

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): Физической охраны объект нет._____________ 

                                                 (характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):  

Все помещения объекта оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре 3 типа на базе прибора приемно-контрольного 

охрано-пожарного модульного типа «Гранд-МАГИСТР 8п».  

При появлении очага возгорания, система автоматической пожарной сигнализации 

срабатывает в автоматическом режиме.  

Объект укомплектован первичными средствами пожаротушения, в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в РФ. Обеспечен свободный доступ к средствам 

пожаротушения. Всего в помещениях объекта установлено 8 шт. порошковых огнетушителей.______ 

(характеристика мер по пожарной безопасности) 

 
 



  

VIII. Выводы и рекомендации: 
  

Меры по противоаварийной устойчивости функционирования объекта направлены на 

полную ликвидацию последствий проведения террористических акций и чрезвычайных ситуаций, 

восстановление функциональной способности в кратчайшие сроки, а также защиту персонала и 

посетителей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект (территория) в 

полной мере соответствует требованиям постановления. На объекте выполнены следующие меры 

антитеррористической защищенности объекта: 

а) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта; 

 

б) организовано обеспечение информационной безопасности, разработаны и реализованы меры, 

исключающие несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории); 

 

в) разработан и реализован комплекс мер по выявлению, предупреждению и устранению причин 

неправомерного проникновения на объект, локализацию и нейтрализацию последствий их 

проявления; 

 

г) проводится периодическая проверка здания с целью выявления признаков подготовки или 

совершения террористического акта; 

 

д) объект охраняется при помощи тревожной кнопки ООО ЧОО «ДОЗОР54».____________________________ 

 

2) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:  

- рекомендуется установить на объекте кнопку экстренного вызова полиции с выводом на пульт 

Октябрьского отдела внутренней охраны по г. Новосибирску филиала «ФГКУ УВО ВНГ России 

по Новосибирской области». 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории): 

- объект без особенностей.__________________________________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































