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Паспорт безопасности суда

Полное наименование суда _________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:
субъект РФ ___________________________________________________
область ______________________________________________________
район (город) ________________________________________________
улица _____________ дом _________________ корпус _____________
Общая численность судей и работников по штатному расписанию
Телефонный номер приемной председателя суда и номер факса

Характеристика зданий (помещений) суда

Расположение суда (отдельно стоящее  здание,  жилой дом,  материал
постройки и т.д.) ________________________________________________
Площадь (кв. м) здания суда, подлежащая охране ___________________
Количество занимаемых этажей _____________________________________
Количество залов судебных заседаний ______________________________
Количество входов:
Главный ______________________________________________________
Специальный __________________________________________________
Другие (в том числе запасные) ________________________________
Наличие помещений архива _________________________________________
Наличие чердака, подвала _________________________________________
Наличие камер для подсудимых, находящихся под стражей ________, их
количество _____, общая площадь _____, наличие конвойных помещений
______, их общая площадь _______, наличие санитарного узла ______.

Территория

Площадь общей территории (кв. м) _________________________________
Площадь, занимаемая зданием (кв. м) ______________________________
Периметр охраняемой территории (м) _______________________________
Парковка для автотранспорта (машиномест) _________________________
Наличие внешнего ограждения и его характеристика _________________
Наличие противотаранных устройств ________________________________
Наличие пожарных гидрантов _______________________________________
КПП для прохода персонала, посетителей ___________________________
КПП для проезда автомобильного транспорта ________________________
Иные сооружения, находящиеся на территории _______________________
Наличие освещения территории _____________________________________

Охрана

Охрана:
Вневедомственная _____________________________________________
Собственная сторожевая _______________________________________
Другая _______________________________________________________
Численность охраны _______________________________________________
Режим работы охраны ______________________________________________
Помещение для охраны, хранения оружия ____________________________

Инженерно-техническая безопасность

Двери входные:
металлические ________________________________________________
неметаллические ______________________________________________
Решетки на окнах _________________________________________________
Бронированные стекла на 1 этаже __________________________________

Средства безопасности

Аптечки первой помощи ____________________________________________
Средства индивидуальной защиты (противогазы и т.д.) ______________
__________________________________________________________________
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Телефоны с определителем номера __________________________________
Устройства, записывающие телефонные сообщения ____________________
Ручные металлообнаружители (шт.) _________________________________
Стационарные металлообнаружители (шт.) ___________________________
Локализатор взрыва (шт.) _________________________________________
Средства пожаротушения ___________________________________________
Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации _____________
Система автоматического пожаротушения ____________________________
Видеонаблюдение:
наружное _____________________________________________________
внутреннее ___________________________________________________
наличие видеорегистратора ____________________________________
Кнопки экстренного вызова:
в наличии всего: _____________________________________________
в залах судебного заседания __________________________________
в кабинетах судей ____________________________________________
Система аварийного освещения _____________________________________
Система аварийного отключения оборудования _______________________
Система оповещения _______________________________________________

Документация по безопасности

Планы действий  по  предупреждению   и   ликвидации   чрезвычайных
ситуаций _________________________________________________________
Схемы эвакуации __________________________________________________
Схемы мест размещения технических средств сигнализации,   пожарных
гидрантов, контроля на планах территории и зданий ________________
Порядок взаимодействия с подразделениями МВД России,  ФСБ  России,
МЧС России, ФССП России с указанием телефонов оперативных дежурных
__________________________________________________________________
Схемы мест размещения постов охраны ______________________________
Инструкции   о   действиях   работников   суда   при   обнаружении
подозрительных   предметов,   при   возникновении   и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций ____________________________________________

Председатель суда ____________________

Примечание:
Паспорт заполняется администратором суда на каждое здание, занимаемое судом. Паспорт оформляется и уточняется два раза 
в год по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года и хранится у администратора суда.
Все планы и схемы должны быть согласованы с заинтересованными территориальными органами МВД Р оссии, ФСБ Р оссии, МЧС 
России, ФССП России (в части, их касающейся).
Паспорт районного (военного гарнизонного) суда заполняется в двух экземплярах, один хранится в суде, другой - в 
Управлении Судебного департамента субъекта РФ.
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