УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4 МО
«Ахтубинский район»
ЙмцеваТ.А.

СОГЛАСОВАНО
Глава МО «Ахтубинский райо:

СОМЯСООi

СОГЛАСОВАН'
Начальник упра]
нием администр
бинский район»
«

>>

[ образоваМО «АхтуаптиевА . А

Врио Н яф

Р

л о

>ону

о с с и и .

ЮлинДЛ
4jP 0

ч

П

А

С

П

О

Р

Т

антитеррористической защищенности объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №4
МО «Ахтубинский район»

:
Начальник ФПС!
2
п0 Астраханской
ник внутренний с
Л ем ко А. А. С
соглдш ващ

Торой отряд ФПС
арти» подполков-

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела Управления
ФСБ Р ^ > ^^5 ^А стр ах ан ск о й (
г.

2015г.

Г.Ахтубинск 2015г.

/S

r

Аннотация
Сведения о разработчиках паспорта.
1. Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 МО «Ахтубинский
район».;
2. Заместитель заведующей по АХЧ Канубрикова О.В..;

Источники информации при разработке Паспорта.
1. Типовой план строения здания;
2. Приказы заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 МО «Ах
тубинский район»;
3. Личные дела сотрудников.

Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных в него дополнитель
ных сведений.
1. Дата завершения разработки Паспорта - ноябрь 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об объекте.
1.1.

1.2.

Объект
Профиль опасности объекта (химически опас
с массовым пребыванием людей
ный, взрывопожароопасный, гидродинамически
опасный и др.), объекта жизнеобеспечения, объ
екта с массовым пребыванием людей
Полное и сокращенное наименования объекта, Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное
время введения в эксплуатацию (постройки).

учреждение «Детский сад ком
бинированного вида № 4 МО
«Ахтубинскийрайон» J967 год
постройки,
Юридический адрес, фактический адрес, Почто 416506 Астраханская область,
1.3.
город Ахтубинск , ул. Щербако- \
вый адрес, телефон, факс, телетайп, E-mail.
ва, 1 тел/факс
*
8(85141)37-4-37еmail:mbdoy 4(d),mail.г и
Управление образованием МО
Вышестоящая (головная) организация:
1.4.
«Ахтубинский район»
; 1.4.1. Юридический адрес, фактический адрес Почто 416501,Астраханская область,
вый адрес, телефон, факс, телетайп вышестоя город Ахтубинск, Шоссе авиа
торов дом 5, тел/факс (85141)5щей организации.
19-85, e-mail: spetsuo09@mail. ru
1.5.
1.6.

1 1.6.1.
1
j 1.6.2.

Форма собственности (федеральная, краевая, Муниципальная.
муниципальная, частная и др.).
____________________________________ ;
Должностные лица объекта с указанием фами
лии, имени, отчества, рабочих и домашних теле
•
фонов:
Емцева Татьяна Александровна
Руководитель объекта

Тел. 8(85141) 36301
Сот. 8 9275603990
Заместитель руководителя объекта по безопас Канубрикова Ольга Викторовна
Тел. 8(85141) 30397
ности.
Сот. 89275734589
Раздел 2. Характеристика объекта.

2.1.

Общие сведения об объекте (площадь, протяженность
периметра, перечень сооружений, помещений... ) Зоны и
территории. Характеристики зданий и сооружений, коммуникаций, систем энерго-, газо-, тепло-и водоснабже-

Унебные
помещения
1623кв/м; .
Кирпичное здание с системой энерго-тепло и

ния. Конструктивные и технологические элементы объ водоснабжения.
екта)
2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений (ед., общая нет
площадь, краткая характеристика).
2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение объекта, 2-х этажное здание,
инженерные и другие коммуникации объекта (прилага отсутствуют
чердак,
ются схемы).
подвал
2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных 7- входов 6 аварийных
коммуникаций (наносятся на схему).
выходов, 2-ворот
2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных вы да
|_____ ходов (наносятся на схему).
; 2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на 2 сарая, 12 прогулочных
веранд
1_____ территории объекта.

Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.
3.1.

Режим работы предприятия (сезонный, вахтовый, од- 12-часовой с 6-30 до 18но-двух-трехсменный, максимальное число работа 30, в две смены
ющих на предприятии человек в одной смене в днев 1 смена -15 чел.
ное и ночное время)
2 смена- 15 чел.
С 8-00 до 17-00-35 чел.; .
_В

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.2.1.
3.2.1.2.

ночное время 1 чел.

Численность сотрудников:
Общая по объекту.
На основных участках На структурных элементах 30 чел.
Работают с
объекта (зонах, территориях, зданиях) объекта.
воспитанниками
Численность иных лиц, на территории объекта (обу 237
чающихся, находящихся на лечении, посетителей и
др.):
Общая по объекту.
300
По зданию объекта.
298

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

Параметры охраняемой территории:
Площадь (кв. м).
10000 м. кв.
Наличие запретных или режимных зон, их площадь нет
(кв. км) и протяженность границ (м) (пример: транс
форматорные будки, электрощитовые и т.д.).
Краткая характеристика местности в районе располо Рельеф ровный. вокруг
жения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, высотные здания. спор
возможность скрытного подхода к объекту).
тивный комплекс, СОШ

№ 1
4.2.
4.2.1.

Инженерные заграждения:
Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая Высота ограждения 2
протяженность (м) ограждения.
метра, протяженность

! 4.2.2.

Сведения об оборудовании ограждения дополнитель металлический
забор,
ными защитными средствами (колючая проволока, ме забор из бетонных плит,
таллические прутья и др.).
часть ограждения- сет

-502 метра

! 4.2.3.
4.2.4.

ка рабица
Технические средства обнаружения и сигнализации нет
периметра, их характеристика.
Контрольно-пропускные пункты для прохода персона-

Кодовый замок на ка-

3

4.2.5.

4.2.6.

ла, проезда автомобильного транспорта, оборудование литке, домофоны на ос
их техническими средствами контроля.
новных входах в здание
Наличие локальных зон безопасности, характеристика нет
их оборудования инженерно-техническими средствами
охраны.
Наличие на объекте кнопок тревожной сигнализации Кнопка тревожной сиг
(КТС) с выводом на ПЦО ОВО или ЧОП.
нализации с выводом на

вневедомственную охра
ну
4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

Силы охраны:
Организационная основа охраны (подразделение отде
ла вневедомственной охраны территориального УВДОВД, ФГУП «Охрана», ведомственная охрана, служба
безопасности, частное охранное предприятие, и др.).
В случае привлечения на охрану объекта частных
охранных предприятий указывается наименование
ЧОП, адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебно
го телефона, где зарегистрирован ЧОП, номер, дата
выдачи и срок действия лицензии на охранную дея
тельность.
Численность охраны (по штату, по списку, по сменам).

Охрана
работниками
учреждения( ночные ча
сы, выходные и празд
ничные дни

3 сторожа- по штану, в
смену- 1 чел.
Местоположение и оборудование основного помеще Стол, стул.
ния (пункта охраны, комнаты или др.).
Телефон.
Оборудование пункта охраны: средства связи, средства Стрелец - Мониторинг
сигнализации, видеомониторы.
Противопожарная си
стема «Сигнал»
Средства охраны:
Огнестрельное оружие (тип, количество).
нет
Защитные средства (тип, количество).
нет
Специальные средства (тип, количество).
нет
Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, ка нет
кой породы.

Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических акций
(для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры, спорта,
торговли, жизнеобеспечения).____________________________ ______________________
5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и да
5.2.
5.3.

его сооружений.
Захват заложников из числа обслуживающего персонала
и лиц, посещающих объект.
Иные ситуации в результате террористических акций,
(производится произвольное описание по усмотрению
разработчика паспорта).

да
Взятие детей в залож
ники, проникновение с
целью кражи имуще
ства.

Приложения:
1. План-схема района расположения ОУ.
2. План-схема расположения коммуникаций (с обозначением мест их отключения).
3. План-схема расположения гидрантов.
4. План-схема расположения электрощитков.
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