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Аннотация:
1.
Сведения о разработчиках паспорта:
Конева Людмила Ивановна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 74»
Конева Людмила Александровна, заместитель заведующего по административно–
хозяйственной части.
2.
Источники информации при разработке Паспорта:
- Технический паспорт здания;
- Устав;
- штатное расписание
3. Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных в него
дополнительных сведений 04.03.2015 года.
Раздел 1. Общие сведения об объекте.
1.1.
Профиль опасности объекта

1.2.

1.3.

1.4
1.5.
1.5.1.

Объект с массовым
пребыванием людей –
Муниципальное дошкольное
бюджетное образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка – детский
сад № 74»
Полное и сокращенное наименования Муниципальное
объекта, время введения в эксплуатацию дошкольное бюджетное
(постройки).
образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка – детский
сад № 74»; МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский
сад № 74», 1966 год
Юридический адрес
618204, г. Чусовой, ул.
Лысьвенская 78-а
фактический адрес
618204, г. Чусовой, ул.
Лысьвенская 78-а
Почтовый адрес
618204, Россия, Пермский
край, город Чусовой, улица
Лысьвенская 78-а
телефон, факс, E-mail.
(8 34256) 4-23-97, факс
(34256)5-53-90,
crr74@yandex.ru
Ведомственная принадлежность
Министерство образования
Пермского края
Вышестоящая (головная) организация:
Управление образования
администрации Чусовского муниципального района
Юридический адрес
Город Чусовой , ул.
Лысьвенская 70 А

фактический адрес

1.6.
1.7.

Город Чусовой , ул.
Лысьвенская 70 А
Почтовый адрес
618204, Россия, Пермский
край, город Чусовой , ул.
Лысьвенская 70 А
телефон, факс, телетайп вышестоящей 8(34256) 4-76-02
организации
Форма
собственности
(федеральная, Муниципальная
краевая, муниципальная, частная и др.).
Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества,
рабочих и домашних телефонов

1.7.1.

Руководитель объекта

1.7.2.

Заместитель руководителя объекта по
безопасности

1.7.3.

Другие руководители

Заведующий,
Конева
Людмила Ивановна,
8(34256) 5-53-90,
8 (34256) 4-53-84
Заместитель заведующего
по
административнохозяйственной
части,
Конева
Людмила
Александровна, 8 (34256) 423-97, 8 (34256)4-63-09
Заместитель заведующего
по
воспитательно
–
методической
работе,
Конева
Наталья
Александровна, 8 (34256) 423-97,

Раздел 2. Характеристика объекта
2.1.
Общие сведения об объекте: здание детского сада типовое двухэтажное.
Фундамент – сборные ленточные блоки. Стены и перегородки
кирпичные. Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Полы –
дощатые, покрытые линолеумом. Кровля – двухскатная
2.1.2
площадь
10740 м 2
2.1.3
протяженность периметра
440,69 м
2.1.4
перечень сооружений
Здание детского сада, 1
склад, 3 металлических
гаража.
2.1.5
помещений
В здании 12 групп, кабинет
заведующего, кабинет
методиста, музыкальный
зал, медицинский блок,
пищеблок, прачечная,
кабинет логопеда, кабинет
кастелянши, кабинет зам.
зав. по АХЧ, кабинет
охраны труда.
2.1.6
прочие зоны и территории
Территория детского сада,

2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

2.1.14

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

12 игровых площадок,
хозяйственный двор.
характеристики зданий и сооружений
Здание детского сада 2-х
этажное, 1 центральный
вход, 13 запасных, стены
кирпичные, перекрытия
железобетонные плиты,
крыша покрыта
металлошифером по
деревянным стропилам,
полы дощатые, покрыты
линолеумом; склад –
кирпичный; гараж
металлический.
характеристики коммуникаций
Имеется: водоснабжение,
теплоснабжение,
электроснабжение, горячее
водоснабжение
характеристики систем энергоснабжения
Централизованное
характеристики систем газоснабжения
Нет
характеристики систем теплоснабжения
Центральное
характеристики систем водоснабжения
Центральное, от городской
сети
конструктивные элементы объекта
Подвал, веранды, склад,
гараж, крыльцо, детский
сад.
технологические элементы объекта
Детский сад, веранды(11),
склад (1), гараж (3),крыльцо
(5)
Количество сдаваемых в аренду помещений: не сдаются
единиц
нет
общая площадь
нет
краткая характеристика
нет
Построение объекта:
подвальное построение объекта
В здании имеется подвал. В
нем расположены тепловые
сети и бойлер.
чердачное построение объекта
Чердачные перекрытия –
железобетонные
плиты.
Деревянные
элементы
двускатной
крыши
обработаны
противопожарным составом.
поэтажное построение объекта
На 1 этаже расположены: 3
коридора, пищеблок,
прачечная, кабинет зам. зав.
по АХЧ, 1 туалет,
медицинский блок: кабинет

2.3.4.

инженерные коммуникации объекта

медика, изолятор,
процедурный кабинет,
туалет, 6 групп с
индивидуальными:
раздевалкой, групповой
комнатой, спальней,
туалетом, 4 тамбура, 4
лестничные клетки.
На 2 этаже расположены: 6
групп с индивидуальными:
раздевалкой, групповой
комнатой, спальной,
туалетом, 1 коридор, 1
кабинет учителя-логопеда, 1
кабинет заведующего,
кабинет методиста,
музыкальный зал, 1 кабинет
кастелянши, 1 кабинет
охраны труда, 4 лестничные
клетки.
Водопровод, канализация,
отопление,
телефон,
электричество

другие коммуникации объекта
Количество входов (наносятся на схему): 1 центральный вход,
аварийных выходов
11
подъездных коммуникаций
2
Наличие путей эвакуации (наносятся на схему):
центральный выход
1
запасные выходы
13
Наличие построек на территории объекта:
автостоянок
нет
других сооружений
Веранды – 11; 1 – склад; 3
металлических гаража
Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.
3.1.
Режим работы предприятия
Односменный
(сезонный,
вахтовый,
одно-двух- В дневное время в одной
трехсменный,
максимальное
число смене - 40 человек;
работающих на предприятии человек в В ночное время – 1 человек.
одной смене в дневное и ночное время)
3.1.
Численность сотрудников:
44
3. 1.1. общая по объекту.
40
3.1.2.
на основных участках
3.1.3.
на структурных элементах объекта
(зонах, территориях, зданиях) объекта.
3.2.
Численность иных лиц, на территории
256
объекта (обучающихся, находящихся на
лечении, посетителей и др.):
2.3.5.
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

3.2.1.
общая по объекту
3.2.2.
по зданиям объекта
Раздел 4. Силы и средства охраны объекта
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

300
300

Параметры охраняемой территории:
Площадь (кв. м).
10740
Периметр (м).
440,69
Наличие запретных или режимных зон: электрощитовая
(пример: трансформаторные будки, электрощитовые и т.д.).
электрощит
площадь (кв. км)
2м2
протяженность границ (м)
2м
Краткая характеристика местности в МБДОУ находится в жилом
районе расположения объекта
секторе, дома пятиэтажные.
(рельеф, прилегающие лесные массивы, Лесной массив 0,5 км.
возможность скрытного подхода к Территория имеет форму
объекту).
многоугольника,
стороны
которого
образованы
территорией домов 78, 80
по ул. Лысьвенской, 22б по
ул. Чайковского, дорогой
вдоль
улицы
Сивкова.
Подходы просматриваются.
В ночное время скрытый
подход
возможен
со
стороны склада
Инженерные заграждения:
Конструкция и параметры
Все ограждение выполнено
из металлических прутьев с
расстоянием в 20 см
прямоугольными
пролетами. В ограждении
имеются двое
металлических ворот,
закрывающихся на замки, 2
металлических калитки.
высота ограждения (м)
1,8 м
общая протяженность ограждения (м)
440, 69
Сведения об оборудовании ограждения
Не имеется
дополнительными защитными средствами
(колючая
проволока,
металлические
прутья и др.).
Технические средства обнаружения и В ночное время территория
сигнализации
периметра,
их освещена
фонарями
характеристика
уличного
освещения
МБДОУ.
Контрольно-пропускные
пункты
для На центральном входе
прохода
персонала,
проезда контрольно-пропускной

4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.3.3.3.

4.3.4.

4.3.4.1.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

автомобильного транспорта, оборудование режим осуществляет
их техническими средствами контроля
сотрудник, назначенный
приказом заведующего. Для
проезда автомобилей
контрольно-пропускного
пункта нет.
Наличие локальных зон безопасности, Не имеется
характеристика
их
оборудования
инженерно-техническими
средствами
охраны.
Наличие на объекте кнопок тревожной КТС имеется с выходом на
сигнализации (КТС) с выводом на ПЦО пульт ООО «КРАССТ»
ОВО или ЧОП.
Силы охраны:
Организационная
основа
охраны МОВО ФГУП «Охрана»
(подразделение отдела вневедомственной Г. Чусового;
охраны территориального УВД-ОВД, ООО «КРАССТ»
ФГУП «Охрана», ведомственная охрана, Дир. Дылдин И.В.
служба безопасности, частное охранное Г. Чусовой ул. 50 л. ВЛКСМ
предприятие, и др.). В случае привлечения 29Б корп.3,тел. 4-37-46;
на охрану объекта частных охранных Лицензия № 8-2/01394 от
предприятий указывается наименование 28.04.2010, до 28.04.2015г.
ЧОП, адрес, ф.и.о. руководителя, номер (АПС);
его
служебного
телефона,
где ГУ 27 – отряд ФПС по
зарегистрирован ЧОП, номер, дата Пермскому краю
выдачи и срок действия лицензии на
охранную деятельность.
Численность охраны:
по штату
2
по списку
2
по сменам
1
Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной
(резервной) группы
численность ГБР
отсутствует
вооружение ГБР
отсутствует
время прибытия ГБР от места постоянной отсутствует
дислокации до наиболее удаленных точек
объекта
Местоположение
и
оборудование отсутствует
основного помещения (пункта охраны,
комнаты или др.).
Оборудование пункта охраны:
средства связи
телефон
средства сигнализации
АПС, КТС
видеомониторы
нет
Средства охраны:
огнестрельное оружие (тип, количество)
нет
защитные средства (тип, количество)
нет

специальные средства (тип, количество)
нет
Служебные собаки
нет
(есть, нет), если есть - сколько, какой
породы
Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических акций
(для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры,
спорта, торговли, жизнеобеспечения).
При
взрыве
(поджоге)
5.1.
Угроза взрыва (поджога) или взрыв
возможно
обрушение
(поджог) объекта и его сооружений.
4.4.3.
4.4.4.

5.2.

Захват
заложников
из
обслуживающего персонала
посещающих объект

и

строительных
конструкций
здания,
количество
пострадавших может составить
от 60 до 80%
(Показатели
ущерба,
характеристики
и
размеры
возможных
зон
поражения, степень вредного
воздействия на жизнь и здоровье
людей
не
предоставляется
возможным оценить объективно
без специальной методики» В
случае поджога огонь будет
быстро
распространятся
по
зданию, в связи, с чем
необходимо
немедленно
сообщить в пожарную охрану,
начать эвакуацию воспитанников
и сотрудников, по возможности
приступить к тушению очага
возгорания
имеющимися
средствами пожаротушения.
захвате
заложников
числа При
количество
лиц,
могущих
стать
лиц,
потенциальными
жертвами
может составить 294 человек,
включая
воспитанников
и
персонал.
Оказавшимся в
заложниках сохранять выдержку
и спокойствие, не пререкаться с
террористами, выполнять их
требования, на все действия
спрашивать разрешение. При
возможности (по мобильному
телефону)
сообщить
о
случившимся и месте своего
нахождения родственникам или в
полицию.
При
безопасной
возможности освободиться от
преступников,
уходить,
оказавшись
не
в
составе
заложников,
сохранять
выдержку,
спокойствие,
покинуть здание детского сада,
без паники собраться по адресу:
ул. Чайковского, 22, Сообщить
правоохранительным органам по
телефонам: 02, 5-23-18, в

5.3.

Управление образования 4-76-02
и действовать в соответствии с
указаниями.
Не
применять
инициативных
мер
для
освобождения заложников и
контакта с террористами.
В
случае
массовых
Иные
ситуации
в
результате
беспорядков
за
территорией
террористических акций
(производится произвольное описание по детского сада не допускать
проникновения
участников
усмотрению разработчика паспорта)
массовых беспорядков в здание
путем закрытия всех входов,
сообщить в правоохранительные
органы по телефонам: 02, 5-2318, в Управление образования 476-02,
запретить
подход
воспитанников к окнам.

Приложения:
План-схема размещения объекта на местности (на плане населённого пункта) с
обозначением мест размещения ближайших медицинских учреждений, опасных
производств, правоохранительных органов.
Поэтажные планы объекта
Лист корректировки паспорта
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 74»

Л.И. Конева

