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АННОТАЦИЯ 
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безопасности РФ до 2020 года»;  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,  утв. 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2008 № 666, п. 4;  

 нормативные документы по антитеррористической безопасности в 

образовательном учреждении разработанные в 2010 году и  утвержденных 

начальником департамента образования и науки Кемеровской области и 

согласованные с УФСБ по КО, ГУ МЧС РФ по КО и  УВД по КО. 

Дата обновления включенных в него сведений: 1 сентября каждого нового учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1.Полное наименование объекта:  

муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение   

«Детский сад №59 «Рябинка» города Белово комбинированного вида» 

 Сокращенное наименование объекта:  

МДОУ детский сад № 59 города Белово 

Реквизиты:   

ИНН/КПП 4202030277/ 420201001 

расчетный счет 4024810500000000034 

БИК 043207001 

ГРЦК ГУ Банка России по Кемеровской области   

1.2.Почтовый адрес:  

652642, Кемеровская область, г.Белово, пгт.Бачатский, ул. Л.Шевцовой 47А 

Телефон  (8-384-52) 7-22-20   Электронная почта  mdou59belovo@eandex.ru 

Должностные лица дошкольного учреждения: 

 
Должность ФИО Номера телефонов 

Заведующий  Масливцева  

Надежда  

Лукасовна 

р.т. 7-22-20 

д.т.7-22-37 

мобильный 89609201899 

Старший воспитатель Буркатская  

Елена 

Анатольевна 

р.т. 7-22-20 

д.т.7-27-45 

мобильный 89059947913 

Завхоз  Ивлева 

Татьяна  

Константиновна 

р.т. 7-22-20 

д.т.7-13-00 

мобильный 89502629562 

1.3. Ведомственная принадлежность – муниципальное учреждение 

1.4.Сведения о вышестоящей организации:  

муниципальное   учреждение   «Управление образования города Белово» 

почтовый адрес: 652600, Кемеровская область, г.Белово, ул.Юности 10  

телефон: (384-52) 2-28-53 факс: (384-52) 2-27-46  

электронная почта: www.edu.belovonet.ru 

1.5. Форма собственности объекта – муниципальная  

Учредитель  – муниципальное образование Беловского городского округа 

Функции и полномочия учредителя осуществляются: 

 Администрацией Беловского городского округа 

Адрес: 652 600. Кемеровская область, г.Белово, ул.Советская 21 

Телефон (384-52) 2-81-37  Факс   (384-52) 2-15-19 

1.6. Наличие  арендаторов: нет 

1.7. Особенности  образовательного учреждения. 

Количество воспитанников: 103 чел. 

Количество сотрудников: 36 чел. 

Часы работы учреждения:  с 7.00 до 19.00 

час. 

Часы работы сотрудников:  

Воспитатели: 

 первая смена: с 7.30 час. до 14.42 час. 

 вторая смена: с 11.48 час. до 19.00 час. 

Старший воспитатель: 

 понедельник, вторник, четверг с 7.300 до 14.42 

 

5 чел.  

5 чел. 

1 чел. 

 

mailto:mdou59belovo@eandex.ru
http://www.edu.belovonet.ru/edu/index11.aspx?site=0101&page=12&uid=770420781250&keyin=&mode=razdel&max=7


 среда, пятница с 11.00 до 18. 12 

Старшая медсестра: 

 понедельник, среда, пятница с 7.30 до 15,30 

 вторник, четверг с 11.00 до 19.00 

Младшие воспитатели (блоком) с 7.00 час. до 15.00 час. 

                                                          7.00 час. до 19.00 час 

                                                          15.00 час. до 19.00 час 

Младшие воспитатели 

 первая смена: с 7.00 час. до 15.00 час. 

 вторая смена: с 11.00 час. до 19.00 час. 

Музыкальный руководитель  с 8.00 до 14.00 

Руководитель ФВ:  

 понедельник, среда,  четверг, пятница с 8.00 час. до 14.00 час. 

 вторник с 8.00-9.00 и 13.00 до 18.30 час 

Учитель-логопед:  

 понедельник с 14.00 час. до 19.00 час. 

 вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 13.00 час 

 среда с 13.30 час. до 18.30 час 

Повара:  

 первая смена: с 6.00 час. до 14.00 час. 

 вторая смена: с 12.00 час. до 20.00 час. 

Сторожа: по графику с 19.00 час. до 7.00 час 

Остальные работники: с 8.00 час. до 16.00 час. 

 

 

1 чел. 

 

 

6 чел. 

 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

8 чел. 

1.7.1.Режим работы учреждения: Детский сад работает по графику пятидневной рабочей 

недели с 7.00 до 19.00 часа. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.7.2. Сведения о зданиях и сооружениях объекта:   

1.7.2.1.  Квалификация здания: 

 степень долговечности здания - 30лет,  здание  принято  в эксплуатацию в 1980 г.  

 класс ответственности       

 класс функциональной пожарной опасности    

 степень огнестойкости конструкций     

1.7.2.2. Описание здания: 

 длина 12,95 м  ширина здания   43,05 м   

 здание  построено  стены  кирпичные, перегородки  деревянные  и   кирпичные  

 общая площадь 962,0 м
2
.       

 количество этажей  2       

 наличие  подвала не т        

 количество входов  6      

 количество выходов, включая служебные, аварийные 6  

 наличие решеток на окнах 2 распашных  решетки   на  окнах первого  этаж 

 средства пожаротушения  ОП-4  – 12  шт., ОУ-3 – 2 шт.,  ОПУ-10 – 1 шт. 

 система охранно-пожарной и тревожной сигнализаций:  АУПС и система 

оповещения о пожаре (СОУЭ) с 2008 г.       

 есть ли разрушения строительных конструкций, систем теплоснабжения, 

водоснабжения и электроснабжения разрушений  нет     

 наличие приборов тепло обеспечения, водонагревателей и т. д.: 1 электрокотёл 

 наличие газового оборудования нет     

1.7.2.3. Профиль опасности объекта: 

 Дошкольное учреждение  не отнесено  к категории опасных  объектов. 



1.7.2.4. В дошкольном учреждении действует музыкально-физкультурный зал.  

 площадь: 65.5 м 
2
;  

 вместимость 40 детей;  

 окна ориентированы на юг;  

 наличие сцены и сценических помещений – отсутствуют; 

 2 эвакуационных выхода;  

 наличие принудительной вентиляции - отсутствует. 

1.7.2.5. Ограждение – металлическое высотой 2 м.,  две калитки, хозяйственные ворота.  

Главных  входов – 2, запасных – 4. Все запасные выходы свободны от посторонних 

предметов, запираются на замки. Входные двери главных входов – металлические,  

снабжены замками.  Подвального помещения не имеется.  Входы в чердачное помещение 

через люки, расположенные на лестничных клетках. Входы закрыты на замки, место 

нахождения ключа обозначено сигнальной надписью. Ключи от ворот и калиток 

находятся у завхоза.  

1.8. Должностные лица и работники учреждения, отвечающие за содержание и безопасное 

состояние объекта, необходимые для организации срочных мероприятий и руководства 

действиями в ЧС (Приложение № 2 к Паспорту безопасности). 

1.9. Номера телефонов дежурных служб: 

Дежурный МОВД г.Белово –  2 -21 -01 

Дежурный УФСБ – 2 -82 -79 

Старший оперативный дежурный ЕДДС - 2 -16- 32 

пожарной службы – 7- 00 -01 

служба водоснабжения -  7 -01 -05 

служба энергообеспечения – 7- 25 -00 

1.10. МДОУ детский сад № 59 города Белово расположен между 2-мя улицами: 

Л.Шевцовой и Комсомольской. Это отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание. На 

прилегающей территории  с западной стороны расположены спортивная площадка и 

прогулочные площадки, с южной стороны – складские помещения, с восточной стороны  

здание МДОУ№42 ( IIблок) на расстоянии 20 м., с запада  на расстоянии 20 м. – магазин 

«Электромир».  На расстоянии 1 500 м от объекта находится Бачатский угольный разрез. 

Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети выносится в 

приложение № 3 к Паспорту безопасности. 

1.11. Наличие средств индивидуальной защиты: ватно-марлевые повязки по 

количеству детей хранятся у кастелянши Абоимовой Г.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

 ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИВЕРСИОННО-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ АВАРИЙ, 

КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (АКСБ) 

 

2.1. При диверсионно-террористических акциях. 

При возникновении террористической опасности: 

1) При возникновении опасности совершения террористических актов путем 

захвата заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер предупредительного 

характера рекомендуется осуществить: 

 ужесточение пропускного режима на объекте; 

 ежедневный обход и осмотр территории  учреждения с целью своевременного 

обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц; 

 комиссионная проверка  чердачных, складских  и подсобных помещений с 

составлением соответствующих актов; 

 проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и воспитанниками  

по действиям в экстремальных ситуациях; 

2) При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других 

подозрительных предметов на территории образовательного учреждения  необходимо 

срочно вывести воспитанников, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих параметров: 

1. Граната РГД-5                              - не менее 50 метров. 

2. Граната Ф-1                                  - не менее 200 метров. 

3. Тротил (шашка 200г)                   - не менее 45 метров. 

4. Тротил (шашка 400 г)                  - не менее 55 метров. 

5. Мина МОН-50                               - не менее 85 метров. 

6. Пивная банка (0,33 л)                   - не менее 60 метров. 

7. Чемодан (кейс)                              - не менее 230 метров. 

8. Дорожный чемодан                      - не менее 350 метров. 

9. Автомобиль типа «ВАЗ»             - не менее 460 метров. 

10.  Автомобиль типа «Волга»         - не менее 580 метров. 

11. Микроавтобус                              - не менее 920 метров. 

12. Грузовая машина                         - не менее 1250 метров. 

Заведующий образовательным учреждением несет  персональную ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников и персонала и обязан обеспечить: 

 беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных 

служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

 присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления 

подозрительного предмета; 

 сохранность находки (не приближаться,  не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения. 

3) При террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате 

воспитанников и персонала в заложники необходимо принять все возможные меры по 

экстренному оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. В 

дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами: 

 не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 



 переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, 

не вести себя вызывающе; 

 выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

 спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет и т.д.); 

 избежать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и 

избежать больших  потерь крови; 

 быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, 

примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, 

имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеру 

поведения, тематику и детали разговоров. 

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные 

службы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения 

заложников. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников 

необходимо соблюдать следующие требования: 

 лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

 не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

заложника за преступника; 

 держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 

Необходимо помнить!  

Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим. 

 

2.2. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ). 

Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку заведующий 

образовательным учреждением  организует: 

 сбор всего коллектива; 

 доведение обстановки до сведения всего коллектива; 

 проверку работы средств связи (телефонов); 

 указание воспитателям на подготовку к использованию (изготовление) средств 

индивидуальной защиты; 

 выдачу средств индивидуальной защиты воспитанникам, работникам 

образовательного учреждения; 

 сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания 

(противогазов, респираторов и др.) в методическом кабинете; 

 приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения, поста 

радиационно-химического наблюдения, группы ОПП; 

 проверку системы оповещения воспитанников, педагогического состава и 

технического персонала в здании образовательного учреждения; 

 усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж 

сторожей). 

По завершении указанных мероприятий заведующий образовательным  

учреждением докладывает по телефону о проведенных мероприятиях руководителю 

муниципального органа управления образованием,  начальнику территориального 

подразделения и по делам ГО и ЧС. 

2.2.1. В результате аварий на химически опасных объектах и выбросе в атмосферу 

отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по направлению и времени 

подхода ядовитого облака и отдать распоряжение: 



1-й вариант – при времени подхода ядовитого облака более 25 минут - оповестить 

персонал образовательного учреждения, сообщить маршрут выхода в безопасный район; 

2-й вариант – при времени подхода ядовитого облака менее 25 минут - оповестить 

персонал образовательного учреждения об их сосредоточении на верхнем этаже здания 

детского сада (при аварии с выбросом хлора) и на первом этаже здания (при аварии с 

выбросом аммиака); 

 начать герметизацию здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, 

использовать бумагу; 

 подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней); 

 подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

 выдать противогазы воспитанникам; 

 доложить о ситуации в муниципальный орган управлениям образованием, 

территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС. 

2.2.2. При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, находящемся в 

непосредственной близости. 

При возникновении пожара в здании образовательного учреждения прекратить 

учебно-воспитательный процесс и вывести воспитанников в безопасный район, вызвать 

пожарную команду по телефону «01». 

При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной 

близости к зданию образовательного учреждения и угрозе распространения пожара на 

помещения образовательного учреждения - вывести воспитанников в безопасное место. 

2.3. Действия при возникновении землетрясения. 

  При возникновении землетрясения – прекратить учебно-воспитательный процесс и 

вывести воспитанников в безопасный район, отключить электроэнергию, собрать и 

привести в готовность спасательную группу ГО, оказать медпомощь всем пострадавшим. 

2.4. При радиоактивном загрязнении. 

С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения заведующий 

учреждением обязан: запретить выход из помещений до получения указаний по режиму 

защиты, загерметизировать окна и двери, отключить приточную вентиляцию, подготовить 

к раздаче йодистый препарат (раствор йода), выполнить мероприятия объявленного 

режима защиты. 

2.5. При внезапном распространении в здании образовательного учреждения 

отравляющих веществ заведующий обязан: 

 оповестить персонал о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 вывести детей из здания образовательного учреждения; 

 сообщить о случившемся: 

 в единую диспетчерскую службу администрации муниципального образования по 

телефону 2-28-53; 

 в отдел ГО и ЧС населенного пункта по телефону:2-32-16: 

 в УВД населенного пункта по телефону:02;  

 в пожарную часть по телефону: 01; 

 в скорую помощь по телефону: 03; 

 в муниципальное отделение Роспотребнадзора по телефону: 6-56-02; 

 

\ 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  3 

  

СВЕДЕНИЯ  О  ПЕРСОНАЛЕ  ОБЪЕКТА 

 

Таблица № 1  

3.1. Общая численность сотрудников учреждения, из них: 36 чел. 

3.1.1. Численность педагогических работников   14 чел. 

3.1.2. Численность вспомогательного, технического персонала 22 чел. 

3.1.3. Подготовленных к действиям в ЧС  36 чел. 

3.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты 16 чел. 

3.1.5. Составляющих группы ГО 5 чел. 

3.1.6. Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности 

 

35 чел. 

3.1.7. Отвечающих за содержание защитных (защищенных) 

сооружений (помещений) 

 

4 чел. 

3.1.8. Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов 

эвакуации 

12 чел. 

3.1.9. Отвечающих за содержание систем электрообеспечения 1 чел. 

3.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты 1 чел. 

3.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи 1 чел. 

3.1.12. Отвечающих за эвакуацию воспитанников 25 чел. 

 

3.2. Список сотрудников – руководителей групп ГО (пожарных расчетов), а также 

ответственных (в соответствии с п.п. 3.1.5. – 3.1.12. таблицы № 1). (Приложение № 4 к 

Паспорту безопасности) 

3.3. Сотрудников, состоящих на учете в наркологическом диспансере и (или) 

психоневрологическом диспансере в учреждении нет. 

3.4. Воспитанников, имеющих неврологические заболевания, психические 

отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение 

мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной 

помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации в учреждении нет. 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников – 36 граждане РФ, все 

русской национальности;   в учреждении 103 воспитанника, из них: граждане РФ – 103 

ребенка русской национальности. 

3.6. Общий список всех сотрудников учреждения (Приложение № 7 к Паспорту 

безопасности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

 

4.1. Параметры территории объекта: 

 Площадь  - 4 990 кв. м. 

 Периметр - 280,3  м. 

Наличие санитарных, запретных и/или режимных зон (например - водозабор), их 

площадь и протяженность границ - отсутствуют. 

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: учреждение 

находится на равнинной местности, прилегающих лесных массивов нет, здание детского 

сада расположено во дворе жилых домов, гаражей и других построек, дающих 

возможность несанкционированного подъезда нет. 

4.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта: 

 Количество этажей __2__  

 Количество входов __6_ 

Мест возможных несанкционированных проникновений в здание, в т.ч. через лазы, 

крыши соседних домов, построек, по пожарным лестницам, коммуникациям нет. 

4.3. Инженерное оборудование и ограждение объекта. 

4.3.1. Территория учреждения по периметру ограждена металлической оградой, высота 2 

м., протяженность 280,3 м. Ограждение в целостном состоянии.  

4.3.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами 

(шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.) – нет. 

4.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации, их характеристика - АПС. 

4.3.4. Контрольно-пропускные пункты: - вахта (центральный вход), калитки -2,  для 

прохода персонала, воспитанников, 1 хозяйственные ворота - для проезда автотранспорта. 

Наличие на них технических средств контроля – нет. 

4.4. Наличие и расположение автостоянок рядом с объектом –  нет.             

4.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности. 

В случае экстренной ситуации персонал и воспитанники эвакуируются в МДОУ детский 

сад № 42 (II блок), находящийся в 15 м от объекта либо в парковую зону возле 

культурного центра «Бачатский», находящейся в 200 м. от объекта. 

4.6. На территории учреждения расположено 5 игровых площадок для прогулок 

воспитанников, на каждой площадке могут находиться около 20 детей. На случай ЧС 

воспитанники эвакуируются с площадок через калитки до места сбора. 

4.7. Наиболее важные и опасные элементы объекта, при разрушении которых могут 

наступить тяжелые последствия (газовые котельные; места хранения газовых баллонов, 

размещения бойлерного оборудования; подвальные помещения) - нет. 

4.8. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), 

площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного 

транспорта, в случае проведения контртеррористической операции: 

 МДОУ детский сад № 42(II блок), ул. 50 лет Октября 23А 

 Парковая зона Культурного центра Бачатский. 

4.9. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по спасению людей, 

невозможно использование открытого огня, электрического оборудования, радиосредств и 

пр. – нет. 

4.10. Силы охраны: 

 Объект охраняется собственными силами.  Днём – на территории - дворник, в 

здании -  дежурный. Ночь, выходные и праздничные дни  – силами сторожей. 

Дневное дежурство – 12 часов, ночное дежурство – 12 часов. 

 Оружие или специальные средства, средства индивидуальной  защиты охранников  

- отсутствуют 



 Периодичность обхода территории сторожами,  ведение журнала обхода 

территории  - 2 раза за смену, фиксируется в журнале. 

  Наличие средств связи – телефонный аппарат,  мобильные телефоны персонала. 

 Ведение журнала вводного инструктажа – ведётся 

 Ведение журнала сдачи смен  - ведётся 

 Средства экстренного вызова нарядов милиции вневедомственной охраны или 

подразделения частного охранного предприятия (кнопки тревожной сигнализации, 

радио кнопки) – отсутствуют. 

 Система видео наблюдения отсутствует. 

4.11. Средства охраны: 

 защитные средства (тип, количество)- отсутствуют. 

 специальные средства (тип, количество) – нет. 

4.12. Расположение постов охраны у входа на объект зон  наблюдения (в т.ч. с учетом 

технических средств наблюдения – нет), маршрут  патрулирования объекта –  не менее 3-х 

раз за дежурство обход здания со 2-го этажа, все помещения учреждения. 

4.13. Предполагаемые места расположения штаба силовых структур – нет. 

4.14. Электроснабжение, в т. ч. аварийное (электрические параметры, возможность 

поблочного отключения, места нахождения трансформаторов, электрощитов, 

возможность скрытых подходов к ним): 

В случае возникновения ЧС в здании учреждения на 1-м этаже находится 

электрощитовая, где возможно отключение электроэнергии с помощью рубильника. 

Возможности скрытого подхода к электрощитовой нет. Она находится постоянно 

закрытой, ключи находятся у завхоза. 

4.15. Подразделения органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного пожарного 

надзора, обслуживающие объект. Органы федеральнй службы безопасности России, 

войсковые части, подстанции скорой медицинской помощи, находящиеся в 

непосредственной близости от объекта, их места расположения, адреса, телефоны: 

 Муниципальные органы внутренних дел (МОВД): 02; 2-88-74 

 МУ УГО и ЧС: 2-16-32 

 Пожнадзор: 01 

 Отделение ФСБ: 2-82-79 

 Скорая помощь: 03 
 администрации города:  05 ; 2-81-37 

4.16. Оценка надежности охраны объекта: 

- ее способность противостоять попыткам проникновения на объект диверсионно-

террористической группы; 

- способность противодействовать экстремистским проявлениям. 

Оценка дается представителями УФСБ и ОВД, обслуживающими данную 

территорию 

4.17. Организация связи: 

 между постами охраны – пост у центрального входа; 

 между охраной и руководством образовательного учреждения - непосредственная; 

 между охраной и правоохранительными органами - по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 



СХЕМА ОБХОДА ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА 

МДОУ детский сад № 59 города Белово 

                                                              

 Согласно должностной инструкции проводится  осмотр здания МДОУ детский 

сад №59 города Белово  снаружи и прилегающей территории. 
 Перед началом рабочей смены сторож  знакомится с записями в журнале передачи 

смены и вместе со сдающем смену сторожем,  совершают  полный обход. 

  Открыть и проверить все групповые комнаты и помещения. Все двери и окна. 

Сохранность замков и исправность мебели. 

 Проверить все помещения на предмет обнаружения посторонних предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУНКТАМ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Листок вносимых изменений в Паспорт безопасности. 

2. Должностные лица и работники учреждения, отвечающие за содержание и 

безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных 

мероприятий и руководства действиями в ЧС. 

3. Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети 

4. Список сотрудников – руководителей нештатных формирований ГО (пожарных 

расчётов) 

5. Список сотрудников, состоящих на учёте в наркологическом диспансере и (или) 

психоневрологическом диспансере. 

6. Список воспитанников, имеющих неврологические заболевания, психические 

отклонения, другие показания по состоянию здоровья, требующие оказания 

дополнительной персональной помощи в эвакуации. 

7. Общий список всех сотрудников учреждения. 

8. План обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности при 

проведении массовых мероприятий. 

8.1.Схема эвакуации воспитанников и родителей на случай возникновения ЧС во 

время проведения Новогодних утренников. 

            8.2.Примерный приказ руководителя о проведении массового мероприятия. 

            8.3. Схема расположения помещения, где проводятся массовые мероприятия 

по отношению к зданию объекта. 

9. Приказ о  создании антитеррористической группы, утверждении системы работы 

по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения об  

антитеррористической группе, инструкций и функциональных обязанностей по 

обеспечению безопасности. 

9.1. Система работы по противодействию терроризму и экстремизму 

9.2.Положение об антитеррористической группе. 

10. Приказ об организации охраны, пропускного и  внутри объектового режимов 

работы в здании  и на территории МДОУ детский сад №59 города Белово. 

11. Приказ об утверждении паспорта безопасности и положений. 

11.1.Положение о паспорте безопасности 

11.2.Положение об организации пропускного режима 

12. План профилактической работы по предотвращению террористических актов. 

13. Схема оповещения персонала. 

14. Инструкции, памятки, рекомендации. 

15. План эвакуации из помещений I этажа. 

16. План эвакуации из помещений II этажа. 

17. План помещений I этажа. 

18. План помещений II этажа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


