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 Аннотация 

 

1.Сведения о разработчиках Паспорта: 

   -руководитель группы – заведующий МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово 

Белгородского района Белгородской области» Панова Валентина Ивановна. 

2.Источники информации при разработке Паспорта: 

   -информация об объекте,представленная руководством объекта; 

   -план объекта; 

   -электронная карта села; 

   -схемы инженерных сетей 

3.Дата завершения разработки Паспорта : «___» ______________2014 г. 
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Раздел 1. Общие сведения. 
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Наименование показателя Значение показателя 

1. Полное и сокращенное наименование 

организации 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №5 с.Хохлово Белгородского 

района Белгородской области» 

 

2. Полный  почтовый  адрес,  телефон,  факс  

и  телетайп организации, Ф.И.О. 

руководителей 

309072;Белгородская область 

Белгородский район с.Хохлово ул. 

Октябрьская , дом № 15 

Телефон 29-26-09 , факс 29-26-09 

Заведующий- Панова Валентина 

Ивановна 

3.Форма собственности Государственная (Областная) 

4.Должностные лица объекта Заведующий- Панова Валентина 

Ивановна 

Рабочий телефон – 29-26-09 

Моб тел.-8 920 575 49 97 

5.Размещение объекта по отношению к 

транспортным коммуникациям 

-Ближайшая железнодорожная станция   

«Беломестное» ЮВЖД, на расстоянии 

5 км. от объекта ; 

-Ближайший аэропорт – аэропорт 

«Белгород» ОАО «Белгородское 

авиапредприятие, на расстоянии 16 

км.; 

-Ближайший автовокзал – ООО 

«Белгородский автовокзал», на 

расстоянии 17 км. 

6.Описания объекта Одноэтажное здание из кирпича, 

перекрытие из ЖБ плит. 

7. Средняя посещаемость объекта 50 человек 

8.Максимальная посещаемость 56 человека 

 

 

                                          Раздел 2.Сведения о персонале. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 Сведения о персонале: 

1. Общая численность, чел.; 

 

 

 

персонал –          14  

воспитанники – 42  

                              

2.Средняя заработная плата 11200р. 
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Раздел 2.Характеристика объекта. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1.Посещаемость -персонал – 14 чел. 

- дети 42 реб. 

2. Количество сдаваемых помещений в 

аренду 

0 

3.Расположение Здание расположено в центре села по 

улице Октябрьская ( схема) в 

одноэтажном кирпичном здании. 

4. Площадь помещения 309 кв.м План и схемы коммуникации 

прилагаются 

5.Количество входов 2 

6.Количество аварийных выходов 2 

7.Подъездные коммуникации С двух сторон 

 

 

 

Раздел 3.Персонал объекта. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 Сведения о персонале: 

1. Общая численность, чел.; 

 

 

 

персонал –          14  

воспитанники – 42  

                              

2.Средняя заработная плата 11200р. 

3. Износ производственных фондов, %.                       14 

4. Наличие задержки в выплате зар. платы нет 

5.Количество сотрудников , состоящих на 

учете в психоневродиспансере 

нет 

6.Национальный состав и гражданство 

сотрудников объекта 

Все сотрудники граждане РФ - 14 чел. 
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Раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых  для охраны объекта. 

 

               Параметры охраняемой территории Значение показателя 

 

1 Площадь объекта, м
2
; 

  

 

 

общая – 4563 

полезная – 2500 

 

2.Периметр здания 30.56 м. 

3.Общий периметр  62.12 м. 

3.Наличие запретных или режимных зон нет 

4.Краткая харектеристика местности Объект расположен в центральной 

части села. в районе неплотной 

застройки, в непосредственной 

близости от Хохловской СОШ. 

Потенциально опасных объектов 

нет. Рельеф местности – равнинный, 

лесных массивов вблизи нет. 

Возможность скрытного подхода 

нет. 

            Инженерные заграждения  

1.Инженерные заграждения Двор огорожен металлическим 

забором 

2.Сведения об оборудовании 

дополнительными средствами  

11 камер видеонаблюдения с 

выводом видеосигнала в кабинет 

заведующего. 

3.Технические средства обнаружения и 

сигналицации 

11 камер видеонаблюдения , 

обеспечивающих практически 

полный обзор подходов к объекту. С 

возможностью хранения до 30 суток. 

4.Контрольно –пропускные пункты для 

прохода персонала, проезда автомобильного 

транспорта 

Для прохода персонала – нет; 

Для проезда – 2 подъезда , 

металлические ворота, с замком. 

5.Наличие локальных зон безопасности нет 

6.Силы охраны Сторожа – 3 чел. 

7.Оборудование основного помещения нет 
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охраны 

8.Организация оповещения и связи 

 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба г. Белгорода ЕДДС -112 

9.Оценка надежности охраны.  

 

 

 

 

Раздел 5. Вожможные террористические акты в отношении объекта. 

 

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 

образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные 

органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного 

предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 

немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление. 

б) Пожар 
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной 

охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к 

тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. 

в) Применение отравляющих веществ (ОВ): 
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений 

образовательного учреждения за короткий промежуток времени. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 

укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать 

немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить 

дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. 

г) Захват заложников 

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 

спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения 

жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить. 

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: ул. Майская  

д. 14. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о 
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случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать 

инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 

действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так 

как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

4. Обязанности руководителя образовательного учреждения: 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС. 

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с 

детьми находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного 

устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление. 

3. Осуществить эвакуацию людей (воспитанников и работников) согласно 

имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, 

служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний. 

 

При поступлении угрозы по телефону: 

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

 проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и 

охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера; 

 оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил 

обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, 

информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи 

полученных материалов в правоохранительные органы. 
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При захвате воспитанников и работников в заложники: 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской 

помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь 

в получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

 

 

Раздел 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и 

снижению уязвимости  объекта 

 

1. Первоочередные, неотложные мероприятия: 
 совместно с представителями исполнительной власти, родительским 

комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических 

мероприятий по повышению бдительности; 

 включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?»; 

  планирование и проведение занятий по вопросам противодействия 

терроризму с воспитанниками и сотрудниками ДОУ в рамках 

образовательной области «Безопасность»; 

 завхозу: содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты; 

 воспитателям  прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

прихода детей с целью проверки состояния территории на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

 содержание входных дверей с окончания привода детей  и до прихода 

родителей в закрытом состоянии; 

 постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД. 

2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых 

затрат: 
 налаживание пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на 

территорию и в здание ДОУ; 

 постоянное присутствие охранника в здании ДОУ; 

 усиление охраны уязвимых сооружений ДОУ, оборудование устройствами 

обнаружения; 

 оборудование входной калитки и авто - закрывающимися  средствами; 
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 оборудование помещения для охраны; 

 оборудование помещения современными средствами связи; 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.Ситуационный план 

 

 

 

1. План эвакуации на случай пожара в МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Действия Порядок и последовательность действий Фамилии 

исполнителей 

1 2 3 

1. Сообщение о 

пожаре и 

подготовка к 

эвакуации 

При обнаружении пожара, загорания или 

задымления: 

 Позвонить в пожарную часть по 

телефону 01, немедленно дать сигнал 

для местной добровольной пожарной 

дружины. 

 Проводимые с детьми занятия 

прекратить (осторожно, под каким-

либо предлогом,  

во избежание паники). 

 

Панова В.И. 

Серова Г.А. 

2.Эвакуация 

людей из 

горящих 

помещений, где 

есть угроза 

распространения 

огня или дыма 

В случае прямой угрозы жизни людей, 

немедленно, не ожидая указаний 

приступить к их эвакуации, используя все 

имеющиеся пути (свободные от дыма) и 

возможные способы. Дети выносятся или 

выводятся наружу через не задымлённые 

проходы и выходы и сосредотачиваются за 

территорию МДОУ. 

Эвакуация детей из помещений, которым 

нет опасности быстрого задымления или 

быстрого распространения огня, но 

расположенных в горящем здании, 

производится по указанию руководителя 

учреждения или лица, его заменяющего. 

Панова В.И. 

Погорелова С.В 

Двужилова Е.В. 

Позднякова т.А. 

Федянина Е.А. 

Лазарева Н.В. 

Серова Г.А. 

Кузубова В.А. 
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3.Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием детей. 

Все эвакуируемые пересчитываются и 

сверяются со списком. Оказывается первая 

медицинская помощь. 

Панова В.И. 

Погорелова С.В 

Двужилова Е.В. 

Позднякова т.А. 

Федянина Е.А. 

 

 

4.Тушение 

возникшего 

пожара 

(загорания) 

обслуживающим 

персоналом 

Тушение пожара (загорания) организуется 

и производится немедленно с момента его 

обнаружения: имеющимися средствами 

(огнетушителями, песком, покрывалами и 

т.д.) 

Эвакуация документов и ценного 

имущества. 

Панова В.И. 

Погорелова С.В 

Двужилова Е.В. 

Позднякова т.А. 

Федянина Е.А. 

Лазарева Н.В. 

Работники 

пищеблока 
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