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Аннотация
1.Разработчики Паспорта:
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Гайворон Людмила Дмитриевна

Заведующий

2.Источники информации для разработки Паспорта:
Федеральный Закон Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
Федеральный Закон Российской Федерации от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
Указ Президента Российской Федерации от 17.12.1997 года № 1300 «Об утверждении
концепции национальной безопасности».
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 года
№ 352 «О мерах по реализации Федерального Закона «О противодействии терроризму»
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года №1040 «О мерах по
противодействию терроризму»;
Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013г № 646-П О
государственной программе Саратовской области "Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до
2020 годы.»
Рекомендации антитеррористической комиссии в Саратовской области, Управления ФСБ
России по Саратовской области, Главного управления внутренних дел по Саратовской области,
Главного управления МЧС по Саратовской области, антитеррористической комиссии
Вольского муниципального района.

Раздел 1. Общие сведения
1.1.Реквизиты организации:
Полное и сокращенное наименование объекта с
указанием его организационно-правовой формы

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 22»г. Вольска
Саратовской области».
МДОУ «Детский сад №22»г. Вольска
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Саратовской области ».
Фактический (почтовый) адрес объекта
Характеристика объекта: общая площадь
территории, зданий (сооружений, помещений) (в
кв. м), общий объем помещений (в куб. м), площадь
парковок -всего (в кв. м) и количество машиномест в
них
Телефоны и факсы объекта (руководства объекта,
службы собственной безопасности или охраны
объекта)
Ведомственная принадлежность (если имеется)
Наименование вышестоящей (головной) организации,
почтового адреса, телефона

412906 г. Вольск, ул. Степана Разина,
дом № 158
S- территории- 2549,6 м2
S- здания-362.9м2
Объем помещения: 1387,5 м3
Телефон: 7- 30-35
эл. почта: dou22 – yolsk@yandex.ru

муниципальная
Управление образования ВМР
412900, г. Вольск. Ул. Революционная,
Дом № 46А 7-05-68
Должностные лица объекта, ответственные за
Заведующий Гайворон Людмила Дмитриевна
предупреждение и ликвидацию последствий актов
– ответственный за пожарную безопасность и
терроризма, аварий и чрезвычайных ситуаций и
противопожарный режим
оказание помощи пострадавшим с указанием
Воспитатель Наумова Елена Николаевна и
фамилий, имен, отчеств, рабочих и домашних
Зыкова Наталья Петровна - ответственные за
телефонов руководителя объекта, главного инженера эвакуацию детей при ЧС
объекта, заместителя руководителя объекта по
Телефон 7-30-35- рабочий
режиму или руководителя службы собственной
Телефон 7-57-10- домашний
безопасности объекта, других должностных лиц,
утвержденных для выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности объекта, соблюдения мер
пожарной безопасности (в том числе по
вспомогательным сооружениям
1.2.Профиль объекта

Образовательное учреждение

1.3.Режим работы объекта
наличие арендаторов и краткие сведения о них
1.4.Наличие арендаторов и краткие сведения о них
1.5.Средняя и максимальная посещаемость объекта в
рабочие и выходные дни, в том числе в часы «пик»
1.6.Характеристика места размещения объекта.

с 7-00 - 19-00; пятидневная неделя ,
12 часовой рабочий день
отсутствует
Отсутствует
45 детей
10 сотрудников
Расположен между улицами Цементников и
Степана Разина, в жилом массиве частного
сектора, рядом с школой №10

Раздел 2. Сведения о персонале
2.1.
общая численность работников по
штатному расписанию;

17 штатн. ед - 15 человек
(список прилагается) стр 18

2.2.
численность арендаторов по
каждому субъекту хозяйственной
деятельности
(раздельно по каждому субъекту);

отсутствует
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2.3.
списки арендаторовбалансодержателей с указанием
почтовых адресов,
телефонов и банковских реквизитов
организаций; адресов мест жительства,
телефонов и
банковских реквизитов индивидуальных
предпринимателей;

отсутствует

2.4. максимальная численность
работающих в смену (с учетом
работников, занятых у
арендаторов), а также одновременно
пребывающих на объекте посетителей.

70 человек

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма
Сведения об имевших место на объекте
актах терроризма с проведением
краткого анализа причин их
возникновения
Информация о возможных актах
терроризма.

Террористических актов на объекте не
зарегистрировано
Возможно проникновение в здание д\с утром с
7-00 до 9-00 ; вечером с15- 00 до 19-00, когда
приводят и забирают детей родители и во
время прогулки детей с 10-30 до 12-20
В остальное время двери д\с закрыты.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта
4.1.Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его
персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Вольского муниципального района, включая:
наличие инструкций (указать номер и дату
Инструкции № 44 от 14.01.2014г.
действия) о действиях охранных служб и
«О порядке действия при обнаружении
работников организации, занятых на объекте,
подозрительных предметов, угрозе или
при обнаружении подозрительных предметов, совершении взрывов»
а также при возникновении и ликвидации
Инструкции № 45 от 14.01.2014г.
последствий актов терроризма
«о порядке действия в условиях террористических
актов и иных чрезвычайных ситуациях»
инструкции о мерах пожарной безопасности,
Инструкции ИОТ-001-2003 № 8 от 29.05.2013г « О
положения о порядке действий
мерах пожарной безопасности»
обслуживающего персонала при
возникновении пожара на объекте
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сведения о мероприятиях по обучению
персонала способам защиты и действиям при
актах терроризма (в том числе о
проведении объектовых тренировок по
вопросам противодействия терроризму с
участием арендаторов и служб
безопасности объекта согласно
утвержденным графикам)

График учений и тренировок
на 2015-2016 год.
март 2016г- « Внимание пожар»
май 2016г- Игра с сотрудниками и детьми по
эвакуации из здания
июнь2016г- Эвакуация при угрозе взрыва

наличие утвержденных схем эвакуации

Приложение № 1 стр. 12

посетителей
и
персонала,
а
также
информационных указателей эвакуации
4.2.
Сведения
о
выполнении инженерно-технических мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая:
обеспеченность персонала средствами
Ватно - марлевые повязки в количестве 55шт.
индивидуальной и коллективной защиты, в
20штук в подготовительной группе – в аптечке;
том числе предназначенных для защиты
35 штук в младшей группе в - аптечке.
органов дыхания от опасных факторов
пожара, воздействующих ингаляционно
наличие систем оповещения и связи,
Имеется номера телефонов и АПС, установлен
локальных систем оповещения, порядка
РСПИ «Стрелец -мониторинг»
оповещения и текстов оповещения;
ОС-2
наличие камер видеонаблюдения на объекте;
отсутствует
наличие укрытий для персонала и
посетителей, их технической оснащенности с
указанием краткой характеристики готовности
укрытий для выполнения установленных
задач;

отсутствует

наличие собственного и (или) привлеченного
на договорной основе автотранспорта для
прибытия администрации и персонала на
объект или для эвакуации людей и имущества
при угрозе совершения актов терроризма
(указать количество автотранспортных
средств, договоры и телефоны их
диспетчерских служб);

отсутствует

данные о возможностях оказания первой
медицинской помощи при совершении актов
терроризма (наличие медпунктов, их
размещение, наличие аптечек, другого
медицинского оборудования для оказания
экстренной медицинской помощи, наличие
подготовленного персонала и другие);

Имеется аптечка с необходимыми материалами
для оказания первой помощи пострадавшим в
медпункте, медсестра.

4.3.
Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:
система охранной сигнализации
отсутствует
система тревожной сигнализации
КОНТРАКТ № 0360300169715000006-0224529-01
от 13.01.2016г с
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ООО ЧОО «Союз»
система видеонаблюдения
автоматическая система пожарной
сигнализации
автоматическая система пожаротушения
автоматическая система дымоудаления
система аварийного освещения
система аварийного отключения
производственного оборудования

отсутствует
прибор гранит-2 с РСПИ «Стрелец- мониторинг»
ОС-2
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Раздел 5. Силы и средства охраны
5.1.Параметры территории, занимаемой объектом:
5.1.1.площадь (кв. м)
2549,6м2
5.1.2.периметр (м)
1918м
5.1.3.характеристика зданий (строений,
один этаж. Здание старой постройки, бывший
сооружений) с указанием этажности,
купеческий дом. Кирпичное - 3 входа
количества входов, сведения об огнестойкости
Двери из дерева,
здания (деревянное, кирпичное и т.д.), типе
окна в зало пластиковые -6 шт, остальные
кровли, при наличии чердачного помещения обычные, решеток на окнах нет
состояние деревянных конструкций чердака
Кровля мягкая шифер
(огнезащитная обработка), наличие оборудования Обработка чердака 2015г.
на чердаке; возможности проникновения из
вход на чердак по деревянной лестнице, видна из
расположенных рядом зданий (строений,
окна группы и кабинета заведующего, дверь
сооружений), в том числе по
заперта на замок, ключ
коммуникационным путям и другим
висит в шкафу на пищеблоке подписан.
имеется подвал- овощехранилище, запирается на
замок, ключ у заведующего.
ворота из дерева, запираются на замок, ключ
висит в шкафу на пищеблоке подписан.
калитки закрывают вечером сторожами на замки,
ключи висят в моечной.

5.1.4.места для хранения
взрывопожароопасных материалов,
расположение бойлерных, котельных,
хлораторных, размещение крупных
холодильных установок централизованного
хладоснабжения и т.д
5.1.5. характеристика парковок для личного
автотранспорта посетителей, входов для
персонала, въездов (выездов) для
автотранспорта; наземных - с указанием
входов для персонала, въездов (выездов)
автотранспорта; для разгрузки товаров
(наличие подземных тоннелей, их
протяженность), дебаркадеров (с указанием
мест для единовременной
разгрузки машин), их количества, наличие
входов для персонала, дверей для загрузки
(выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки)
и другие

Отсутствуют

Отсутствует
Отсутствует
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5.1.6. схемы мест размещения технических
средств сигнализации, контроля и
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова
на планах территории и зданий (строений,
сооружений) с учетом подпунктов 5.1.3-5.1.5

Приложение №1
пульт АПС

5.1.7. краткая характеристика местности
(территории) в районе расположения объекта
(рельеф, лесные массивы, жилая застройка,
прилегающие транспортные магистрали с учетом
возможностей скрытого подхода к объекту).

Территория д\с прилегает к жилому сектору с
двух сторон, и с двух сторон к ул. Цементников
и ул. Ст. Разина.

5.2.
Инженерные заграждения:
5.2.1.конструкция и параметры инженерных
заграждений, в том числе их высота (м ) и общая
протяженность (м)

Забор высота 1м60см
1918 м деревянный со всех сторон участка,
прогулочная зона отделена от здания и
хозяйственной территории деревянным забором

5.2.2.контрольно-пропускные пункты для
прохода персонала, посетителей, проезда
автомобильного транспорта, места для стоянки
личного автотранспорта посетителей и завоза
товаров

Имеется место на хозяйственном дворе для завоза
товаров, ворота закрываются на замок

5.2.3. оборудование
техническими
средствами
сигнализации,
контроля,
видеонаблюдения, обнаружения металлических
предметов и оружия, кнопками тревожной
сигнализации, принудительной остановки
автотранспорта и другими с учетом подпункта
5.2.2 и схемы мест их размещения на планах;

Кнопка тревожной сигнализации

5.2.4. электроснабжение, в том числе
аварийное (технические характеристики,
возможность поблочного отключения), места
нахождения трансформаторов, автономных
генераторов на планах территории и зданий
(строений, сооружений) объекта, возможность
скрытого подхода к ним.

Приложение№1

5.3. Силы охраны
организационную основу «охраны» (указать, какими
организациями осуществляется охрана объекта). При
организации охраны объекта частными охранными
предприятиями указать их наименование, адрес, дату и
номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии,
имена и отчества руководителей, ответственных
дежурных и их контактные телефоны; для
вневедомственной охраны дополнительно указать дату и
номер договора, срок его действия;
численность охраны, режим ее работы (указать
всего и раздельно по организационным формам:
служба безопасности, частное охранное
предприятие,вневедомственная охрана), места

3 сторожа с 18-00 до 7-00 в в выходные
дни круглосуточно по графику дежурств,
в рабочее время дежурят воспитатели или
обслуживающий персонал по графику

3 сторожа
По графику дежурств
с 18-00 по 7-00
Через двое суток
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нахождения постов охраны на планах территории
объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих зданий
(строений, сооружений) по каждому из них), на
парковках (паркингах); схемы и маршруты движения
охраны на прилегающей территории и внутри зданий
(строений, сооружений) с учетом охранных структур
арендаторов;

Выходные и праздничные дни
круглосуточно
Находятся в здании д\с

наличие утвержденных планов по усилению охраны
объекта собственными силами охранных организаций за
счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых
местах или за счет привлечения дополнительных сил
быстрого реагирования - вневедомственной охраны
или головной частной охранной организации с
указанием их максимальной численности для
выполнения указанных задач и другие;
место расположения центрального пункта охраны объекта
на плане и его оснащенность.

сторож имеет доступ
во все помещения в детском саду,
территория детского сада хорошо
просматривается из окон.
в ночное время на улицу не выходит.

Телефонная связь

5.4.
Средства охраны:
перечень имеющихся технических средств защиты по
группам (охранно-пожарная сигнализация, система
пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и
ручные металлодетекторы, интроскопы, системы
видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки
локализации взрыва, системы для принудительной
остановки автотранспорта,' газоанализаторы, кнопки
тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице
наименования оборудования (средств), их количества,
фирмы-изготовителя, года изготовления, срока
эксплуатации (лет), сведения об обслуживающей
организации (название, адрес, контактный телефон,
лицензия), дата последнего обслуживания и схемы их
размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на
парковках (паркингах), инженерных заграждения

сведения о наличии (тип, количество) стрелкового оружия,
индивидуальных средств защиты, специальных средств, а
также сведения о наличии служебных собак и их
предназначении

5.5.

охранно-пожарная сигнализация,
громкоговорящая связь,
устройство «Гранит-3»
и РСПИ «Стрелец- мониторинг» ОС
02
кнопка тревожной сигнализации
работает с 8-00 до 17-00
связь проверяется 1 раз в неделю
с записью в журнал
мобильный телефон, находится у
дежурного воспитателя

отсутствует

Организация связи:

центрального пункта охраны с постами, а также между постами
охраны;

Телефонная связь

8

центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской
службы) объекта;

Телефонная связь

администрации с ответственными специалистами или
службами объекта;

Телефонная связь

администрации и центрального пункта охраны с силовыми и
правоохранительными органами, аварийно-спасательными
службами, рабочими группами антитеррористических
комиссий муниципальных образований по месту нахождения
объекта.

Телефонная связь
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