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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 74»
(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»)
(наименование)

618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 78 А
(адрес места расположения)

Муниципальная, дошкольная образовательная деятельность
Постановление администрации Чусовского муниципального района от 08.09.2015
№ 835 «Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на
территории Чусовского муниципального района, подлежащих категорированию»
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.01.2014 года
№ 3257 бессрочная, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края
(наличие разрешения на право деятельности, выданного лицу, с указанием даты, номера, срока действия и
наименования органа, выдавшего указанное разрешение)

Конева Людмила Ивановна
(фамилия, имя, отчество руководителя)

Объект расположен в новой части города Чусового в микрорайоне МБДОУ
находится в жилом секторе, дома пятиэтажные. Лесной массив на расстоянии 0,5
км. Территория имеет форму многоугольника, стороны которого образованы
территорией домов 78, 80 по ул. Лысьвенской, 22 б по ул. Чайковского , дорогой
вдоль улицы Сивкова.
(границы места массового пребывания людей)

Площадь здания- 1887,9 м2 , площадь территории- 10740 м2, протяженность
ограждения по периметру - 440, 69 м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

197 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте
массового пребывания людей)

3 категория (Акт обследования и категорирования – Приложение №1)
(категория места массового пребывания людей)

МО МВД России «Чусовской», г. Чусовой, ул. Ленина, д. 2, т. 102, 5-23-18
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

нет
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБДОУ находится в новой части города, на левом берегу реки Чусовая. Подходы
просматриваются. В ночное время скрытый подход возможен со стороны склада.
(План – схема расположения объекта на местности- Приложение № 2)
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового
пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания
людей

N
п/п

1

Наименован Характеристика объекта, Место
ие объекта сведения
о
форме расположен
собственности, владельце ия объекта
(руководителе),
режим
работы объекта
нет

-

Сведения
о
технической
укрепленности
организации охраны
объекта

-

-

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей
N Наименовани Характеристика
Сторона
п/п е объекта
объекта по видам расположения
значимости
и объекта
опасности
1

МБОУ С(К)
СОШ №15

объект
образования

западная сторона
ул. Чайковского

2

Трансформато
рная
подстанция №
766

критически
важный объект

Расстояние до места
массового
пребывания людей
(метров)
170 м

слева от здания ОУ 25 м от ограждения
ОУ

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям
N Вид
транспорта
и Наименование
п/п транспортных коммуникаций транспортной
коммуникации

объекта Расстояние
транспортных
коммуникаций
(метров)

1

Автомобильный (магистрали,
шоссе, дороги, автовокзалы,
автостанции)

- ул. Лысьвенского
- ул. Сивкова
- ул. Чайковского
Автовокзал (ул.
Свердлова)

280 м
350 м
224 м
4200 м

2

Железнодорожный
(железнодорожные
пути,
вокзалы,
станции,
платформы, переезды)

ж/д
вокзал
«Станция Чусовская»
- 130 км
- 129 км

5400 м

Воздушный
аэровокзалы,

нет

3

(аэропорты,
военные

3950 м
2480 м

до

аэродромы,
вертолетные
площадки,
взлетнопосадочные полосы)
4

Водный (морские и речные
порты, причалы)

- река Чусовая
- инфраструктуры нет

3480 м

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
N Наименование организации, адрес, телефоны, Вид
График
п/п вид собственности, руководитель
деятельности по проведения
обслуживанию работ
1 ОАО «Пермэнергосбыт»
Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, 16,
тел. 8 (34256) 5 – 05 – 15
Директор Некипелов Сергей Николаевич

электроэнергия

2 МУП «Горводоканал»
Пермский край, г. Чусовой, ул. Южная, 2,
тел. 8 (34256) 5 – 64 – 28; 5- 20 – 30
Муниципальная
Директор Йосеф Евгения Александровна

х/водоснабжени круглосуточно
е
канализация

3 МУП «Гортеплоэнерго»
Пермский край, г. Чусовой, ул.
Чернышевского, 14- а,
тел. 8 (34256) 5 – 11 – 26
Муниципальная
Директор Дозморов Евгений Борисович

отопление
подогрев воды

4 ИП Ташкинов А.С.
г. Пермь, пр. Декабристов, 31- 152
тел. 8 (342)247 – 01 – 55
Директор Ташкинов Александр Сергеевич

вентиляция

5 ООО «КРАССТ»
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 29 б, корп. 3
тел. 8 (34256) 4 – 37 – 46; 5 – 97 – 97
Директор Киселев Константин Николаевич

техобслуживани круглосуточно
е АПС

ООО «ЧОП «Воинское братство Чусовой»,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ,

Охранная
деятельность,

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

д. 29 «Б», корпус 3,
т. 5-97-97
Дылдин Юрий Викторович

обслуживание
вызывной
кнопки (ВК).

ООО «Служба Мониторинга-Пермь»,
г. Пермь,
ул. М. Горького, д. 49,
офис 1
Киселев Константин Николаевич

Услуги
технического
мониторинга и
технического
обслуживания ка
налообразующег
о оборудования
ПАК «СтрелецМониторинг»

ООО «Промэнерго»,
г. Чусовой,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13 «В»,
т. 4-53-44
Береснев Сергей Витальевич

Техническое
обслуживание
внутренних
инженерных
сетей здания

круглосуточно

8.00 – 17.00
ежедневно,
кроме
выходных,
заявке

(Таблица заполняется применительно к организациям осуществляющих обслуживание системы энергоснабжения,
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования и систем технической укрепленности)

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
пребывания людей
40 человек
(численность работников)

Средняя – 197 чел, максимальная – 287 чел.
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов на объекте нет
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
N Наименование
Количество Характер
п/п потенциально опасного человек
ситуации
участка
или
критического элемента
1 Музыкальный зал

60

возможной

чрезвычайной

Возникновение паники, ранения и
гибель людей, нарушение деятельности
учреждения, уничтожение имущества

по

2 Спортивный зал

60

Возникновение паники, ранения и
гибель людей, нарушение деятельности
учреждения, уничтожение имущества

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а) Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и
возникновения террористических угроз
(наиболее вероятных и опасных) на
территории ОУ: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного
устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля
со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием
террориста-смертника, телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.
При этом существует возможность совершения террористических актов как одним
преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или
обманного проникновения на территорию ОУ, а также легального прохода на
территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения
террористического акта без проникновения на территорию объекта.
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных
на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей
объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не зафиксированы
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе
его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в
месте массового пребывания людей
№
п/п

Террористическая
угроза

Прогнозируемое
Масштаб последствий
количество
террористического акта
пострадавших в
результате
террористического акта
(человек)
1.
Захват заложников
до 197 человек
психологическое
воздействие
на
людей,
давление на общественность,
дестабилизация
политической и социальной
обстановки, гибели людей,
нарушение деятельности ОУ
2. Закладка и подрыв
до 197 человек
разрушения
конструкции,
самодельного
последствия в результате
взрывного устройства
воздействия
пожара
и
(СВУ)
ударной волны, гибель и
ранения людей, нарушение

3.

Поджог здания

до 197 человек

деятельности ОУ
гибели и ожоги людей
уничтожение
имущества,
обрушение конструкции в
результате
пожара,
нарушение деятельности ОУ

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей:
а) МО МВД России «Чусовской», г. Чусовой, ул. Ленина, д. 2, т. 020, т.5-2318, начальник Цагануров И.Н.
ООО «ЧОП «Воинское братство», генеральный директор Дылдин Юрий
Викторович, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 б, корп. 3 тел. 8
(34256) 4 – 37 – 46; 5 – 97 – 97, Лицензия № 027042 от 14.01.2013 г. сроком на 5
лет до 14.01.2018 г., договор на оказание охранных услуг № 007 от 30.12.2014 г.
;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация,
общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)

б) ОУ оборудовано АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и ВК
(вызывная кнопка), выведенными на пульт ООО «ЧОП «Воинское братство
Чусовой». Время прибытия группы быстрого реагирования -5 минут.
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места
массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места
постоянной дислокации)

в) На территории ОУ постов полиции нет, в дневное и ночное время охрана
осуществляется силами штатных сотрудников. Из технической оснащенности
переносная ВК ;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация,
техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте
массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду
Вид наряда
Количество
единиц
человек
Стационарный пост полиции
0
0
Пеший внутренний пост полиции
0
0
Суточный пост
0
0
12-часовой пост
0
0
8-часовой пост
0
0
Всего
0
0
д) нет;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций
по охране общественного порядка)

е) средства охраны нет;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели;
защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество;

служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи нет;
(между постами: телефоны, радиостанции)
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

- телефоны диспетчерских и дежурных служб города
№
1
2

Наименование
МКУ «Управление Гражданской защиты»
Пожарная охрана:
46 Пожарная часть
67 Пожарная часть
3 Скорая помощь
4 Чусовские электрические сети
5 МУП «Горводоканал»
6 Аварийная газовая служба
7 МУП «Гортеплоэнерго»
8 ООО «КРАССТ»
9 ООО «Промэнерго»
10 аварийная служба
11 Единая дежурно -дистпечерская служба

Телефон
5-57-05
101, 011, 010
5-64-34
3-31-77, 3-31-88
103, 4-20-03, 030
5-16-69
5-18-34
104, 4-80-36
4-31-62
6-15-15
3-85-51
4-86-28
112, 5-16-17, 5-22-93

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

№ п/п
1
2

Наименование
МО МВД России «Чусовской» по
Пермскому краю
Отделение ФСБ, г. Лысьва

Телефон
02, 5- 23- 18, 020
8 (34249) 2- 72- 62

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов
МВД России и МЧС России)

№
п/п
1

Наименование
Управление образования

Телефон
4- 90- 29; 4-76- 02

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

МКУ «Управление Гражданской защиты» - 4,3 км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них,
километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
ОУ оборудовано ограждением. Все ограждение выполнено из металлических
прутьев, с расстоянием в 20 см, прямоугольными пролетами, высотой 1,8 м. В
ограждении имеются двое металлических ворот, закрывающихся на замки, 2
металлические калитки, тоже закрывающиеся на замки. Общая протяженность
ограждения по периметру составляет 440,69 м На территории ОУ установлены 8
опор, на которых установлено 11 светильников уличного освещения. Имеющиеся
средства являются достаточными для освещенности всей территории. В здании

имеется кнопка экстренного вызова (ВК).
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие
несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы
видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные
колонны (стойки, кнопки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью
территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество,
работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности
В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
оборудование пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по
радиотелекомуникационной системе в подразделения пожарной охраны (ПАК
«Стрелец – Мониторинг»).
Имеется 10 огнетушителей ОП-4, расположенных в соответствии с планом
эвакуации: № 1 и № 2на лестничных площадках I корпуса на 1 и 2 этажах, № 3 в
переходе между I и II корпусами, № 4 в бойлерной, № 5 и № 6 в коридорах 1 и 2
этажей II корпуса, № 7 на пищеблоке, № 8 и № 9 на 1 и 2 этажах III корпуса, № 10
на овощном складе.
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
в) система оповещения и управления эвакуацией
СОУЭ 2-го типа (звуковой способ оповещения),
Пути эвакуации отображены на планах эвакуации, размещенных в коридорах на
каждом этаже.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей
(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места массового
пребывания людей)

N Наименование
п/ критического
п элемента
или
потенциально
опасного участка
1 Музыкальный
зал
(в
период
проведения
массовых
мероприятий)

Выполнение
установленн
ых
требований

Выполнение
задачи
физической
защите

Выполнение
по задачи
по
предотвращен
ию
террористичес
кого акта

2 выхода из
зала,
знаки
ПБ,
огнетушитель
, инструкция
к
плану
эвакуации,
назначение
ответственны
х лиц, список
телефонов
экстренных
служб

Ограждение
территории ДОУ,
калитки и ворота
закрыты
на
замки, дежурство
персонала
у
входа

Вывод
о
достаточнос
ти
мероприяти
й по защите

Компенс
ационны
е
меропри
ятия

Проведение
достаточное Необход
инструктажа с
има
сотрудниками,
установк
организован
а
пропускной
видеонаб
режим в ДОУ
людения

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а) Обеспечена надежная охрана ДОУ
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных
противоправных действий)

б) Установка системы видеонаблюдения
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности,
устранение выявленных недостатков)

в) Сметная документация отсутствует.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей)

14. Дополнительная информация – нет
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с
указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового
пребывания людей и в непосредственной близости к нему.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения,
канализации, электроснабжения, теплоснабжения).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»
(правообладатель места массового пребывания людей)

Л.И. Конева т. 8 965 575 42 10
(подпись)

Составлен "01" декабря 2015 г.

(ф.и.о.)

Приложение № 2
План – схема размещения на местности
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»
МЧС
ЧМЗ

Полиция
4,3км
4,2км
4,1км

Ж/ вокзал

ОП 130 км

2,5км5,4к м

Река Чусовая

ОП 129 км

Железная дорога Чусовская – Пермь

3,9км

Улица Чайковского

Магазин
«Колос»

Школа
№ 15

Улица Лысьвенская

2,8км
0,3км
МБДОУ «ЦРР _
Д/С « 74»

0,3км
0,4км

АТП

Улица Сивкова

500 м

0,6км

0,6к м
500 м

с

Детская
поликлиника

Городская
больница
Парк

ю

Приложение № 5

ЛИСТ
корректировки паспорта безопасности
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»
Дата
корректировки

Наименование пункта,
в котором проведены изменения
на данную дату,
конкретные изменения

Ответственный за
корректировку

