Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.

Полное и сокращенное наименование объекта, год постройки и
введения объекта в эксплуатацию: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 г.
Углегорска, Сахалинской области; МБДОУ № 26 г.Углегорска , 1978г.

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты:
694920, Россия, Сахалинская область, г. Углегорск, переулок Нагорный, д.
6.
Тел./факс: 43-351; 43-144. Электронная почта: mbdou26uglegorsk@mail.ru.
1.3 Вышестоящая организация:
Управление образования Углегорского муниципального района,
адрес: г. Углегорск, ул. Победы 142, тел./факс 44-516
1.4. Форма собственности: муниципальная
1.5. Должностные лица и работники МБДОУ № 26, необходимые для организации действий ЧС
№
1

Должность
Заведующий МБДОУ

Ф.И.О.
Павленко И. Л.

2

Заместитель заведующего по методической работе
Заместитель заведующего по
безопасности

Потемкина О.А.

4

Завхоз

Савенко А.С.

5
6

Инспектор по кадрам
Медицинская сестра диетическая

Загоруйко Е.М.
Мясникова Н.И.

3

Налобина Н.В.

Телефоны
37 - 158
89140966502;
89241840170
37 – 031
89241800187
45 – 465
89147466373;
89241870581
45 – 439
89841341183
89241846163
89841818955

1.6.
Размещение
объекта
по
отношению
к
транспортным
коммуникациям (наименование ближайших железнодорожной станции,
аэропорта, морского порта и расстояние до них в км.):
- до морского порта г.Углегорска – 5 км;
- расстояние до ближайшего аэропорта (ОАО аэропорт «Шахтерск») - 20 км;
1.7. Средняя (максимальная) посещаемость объекта: 132 - воспитанников

48 - персонал
132 - родителей
Итого: 312 чел. в среднем
Раздел 2. Характеристика объекта.
2.1. Мощность объекта: 115 детей
2.2. Сдаваемые в аренду помещения (ед., площадь):

нет.

2.3. Подвальное и чердачное помещения, поэтажное построение объекта,
инженерные и другие коммуникации объекта (с приложением схем) чердачного помещения нет (кровля совмещенная), здание двухэтажное,
инженерные коммуникации: водопровод, канализация, отопительная системацентрализованные (приложение №1).
2.4.Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций
(наносятся на схему):
выходов - 6, аварийных – 1 (из них), подъездных коммуникаций - 1
(приложение № 2)
2.5.Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов
(наносятся на схему):
Центральных – 2 выхода, запасных – 4 выхода, пути эвакуации
свободны (приложение № 2).
2.6.Наличие построек и автостоянок на прилегающей территории,
другие сооружения на территории объекта: на территории находится
погреб для хранения овощей, помещение под склад, прачечная. Автостоянок
нет.
2.7.Режим работы объекта: 12 часов (7.00 – 19.00 , 19.00- 7.00 охраняет
сторожевая служба и вневедомственная охрана).
7.30. – 19.00 дежурный по этажу.
Раздел 3. Сведения о персонале объекта
3.1.Общая численность, чел - 48 человек
3.2.Административный персонал – 3 человека
3.3.Педагоги, специалисты - 15 человек
3.4.Учебно – вспомогательный персонал – 13 человек

3.5. Обслуживающий персонал – 13 человек
3.6. Работники с ограниченными физическими возможностями – нет
3.7. Национальный сосав и гражданство работников объекта - русские –
48

Раздел 4.
объекта.

Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом (площадь, периметр,
характеристика зданий и сооружений с указанием этажности, въезды
(выезды) для автотранспорта, парковки для служебного и личного
автотранспорта посетителей, служебные входы (выходы):
 площадь территории — 3962 м2 ;
 периметр - 265 м ;
 здание – 2- х этажное, шлакоблочное;
 1 въезд через центральные ворота;
 1 служебный вход (пищеблок);
 автостоянки – нет (приложение 3).
4.2.Краткая характеристика местности (территории) в районе
расположенного объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка,
прилегающие транспортные магистрали с учетом возможного скрытого
подхода к объекту):
С восточной стороны жилая застройка (ул.Бумажная), с южной стороны дачный поселок (пер.Нагорный), с западной стороны – склон сопки.
Центральная транспортная магистраль расположена на расстоянии – 50м,
пролегает мимо здания Углегорского городского суда (слева), жилых
пятиэтажных домов (справа). Скрытый подход к зданию МБДОУ возможен со
стороны дачного поселка (приложение № 5).
4.3. Места для хранения взрывоопасных материалов, расположение
бройлерных и котельных - взрывоопасных материалов - нет, бойлерной нет, котельная ООО «Тепловик -3» - расстояние 2 км.
4.4. Места размещения технических средств сигнализации - на 1 этаже
пост охраны (пожарная безопасность), имеется система видеонаблюдения
(11 камер, из них 9 наружных(осматривается вся территория: 1 камера калитка, ворота; 2 камера – основной выход №1 и крыльцо 1 мл.группы,
погреб; 4 камера – основной выход №2, крыльцо 2 мл.группы; 6 камера –
прогулочные участки; 7 камера – крыльцо кухни, прогулочные участки; 8

камера – погреб задний двор; 9 камера – прачка; 10 и 11 камеры - 2 подвала);
2 камеры внутри здания( камеры 3 и 5 - основные выхода 1 и 2). Записи с
камер видеонаблюдения хранятся на видеорегистраторе на жестком диске 2
месяца), кнопка тревожной сигнализации (КТС) – есть (приложение № 2).
4.5. Конструкция и параметры инженерных заграждений, их высота и
общая протяженность - ограждение территории общей протяженностью 265 м, высота забора (металлический) -1,5 м (приложение № 3).
4.6. Контрольно-пропускных пунктов для прохода
посетителей, проезда автомобильного транспорта - нет.

персонала,

4.7. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические
характеристики), места нахождения трансформаторов, автономных
генераторов на планах территории, зданий и сооружений –
централизованное; в здании имеется щитовая, трансформаторная будка
находится на расстоянии 90 м от здания МБДОУ (приложение № 4). Скрытых
подходов к щитовой нет. Уличное освещение автономное по периметру
территории (приложение № 4).
Силы охраны: охрана осуществляется сторожевой службой МБДОУ (4
человека с 19.00 до 07.00 – в рабочие дни, с 8.00 до 20.00 в выходные и в
праздничные дни и вневедомственной охраной (приезжает и делает обход
территории с отметкой в журнале) (приложение № 2)

4.8.

Средства охраны (охранно - пожарная сигнализация, система
пожаротушения, громкоговорящая связь, кнопки тревожной
сигнализации и др.) и схемы их размещения (приложение № 2).

4.9.

№
п/п

Наименование
оборудования
(средства)

Кол-во
(шт.)

Год
изготовления

Срок в
эксплуатации

1

Противопожарная
сигнализация «Рокот 2»

1

2016 г.

1 г.

2

Световой оповещатель
– «Выход»

32

2016 г.

1 г.

3
Система
пожаротушения

Пожарный гидрант
Акт проверки
находится за территорией
детского сада на
расстоянии – 30 м.
8 огнетушителей:
07.07.2016 г.
ОП – 2 – 3 шт.
Перезарядка
ОВП – 10 – 5 шт.
июль 2017 г.

4.

Противопожарный щит
Багор, ведро и др. - в
с инвентарем
соответствии с правилами
ПБ

5

Кнопка тревожной
сигнализации (КТС)
«Мираж – GSM-M803»

6

Система
видеонаблюдения
«ARAX»

1

11 камер:
9 наружных
2 внутренних

2016 г.
Акт проверки
01.09.2016 г.

1 г.

2015 г.

2 г.

Записи с камер видеонаблю- Акт проверки
25.04.2017 г
дения хранятся на видеорегистраторе на жестком
диске, 2 месяца.

наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта
собственными силами охранных организаций или за счет привлечения
дополнительных сил быстрого реагирования – вневедомственной
охраны или головной частной охраной организации с указанием их
максимальной численности для выполнения указанных задач – планов
нет, издан приказ по усилению охраны МБДОУ собственными силами,
передано ходатайство в ОВД г. Углегорска в случае необходимости оказать
помощь МБДОУ в охране здания и территории. На праздничные дни и
каникулы составляется график и назначаются дежурные из состава
администрации.
4.10.

Стрелкового оружия, защитных средств, специальных средств нет. Служебных собак — нет
4.11.

Организация связи (указать средства между постами и
центральным
пунктом охраны, между постами охраны, связь
администрации с ответственными специалистами, с силовыми и
правоохранительными
службами,
рабочими
группами
антитеррористических комиссий по месту нахождения объекта) средства связи — телефон
стационарный, мобильная связь, пульт
экстренного вызова вневедомственной охраны (КТС) (приложение № 2)
4.12.

Раздел 5. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и
снижению уязвимости объекта
5.1. Первоочередные и неотложные мероприятия (усиление охраны периметра объекта, уязвимых участков и сооружений, оборудование локальных зон безопасности, увеличение численности, вооруженности и т.д.

охранных подразделений ) - установка домофонов на основные выхода
(2018 г.) - установка на ворота и калитку электрозамка (2017 г.).
5.2. Другие мероприятия - оформление и постоянная смена информации на
стендах в ДОУ: «Действия сотрудников, родителей в случае возникновения
угрозы ЧС», «Антитеррор», «ОБЖ»; разработаны инструкции, правила,
памятки о порядке действий в случае угрозы ЧС; издан приказ о назначении
ответственных, распределение обязанностей по ГО и ЧС; ведутся журналы
инструктажей для сотрудников; ведется журнал учебных тренировок детей и
сотрудников.
5.3. Долгосрочные мероприятия: - установка домофонов на основные
выхода
- укрепление пропускного режима.

Раздел 6.Система жизнеобеспечения
Система энергоснабжения — централизованное, трансформаторная
подстанция 10/04 № ТП – 82 с 1–го источника питания, расстояние до ТП –
90 м.
Водоснабжение — централизованное.
Водоотведение — централизованное, канализационные колодцы (расстояние
– 20 м).
Отопление - централизованное – котельная ООО «Тепловик 3» (расстояние
– 2 км).
Вентиляции и кондиционирование - установлены в соответствии с
проектной документации МБДОУ.
Места хранения документов – сейф (кабинет инспектора по кадрам), шкафы
(кабинет заведующего, завхоза, заместителя заведующего по безопасности).
Раздел 7.Ситуационные планы
7.1. Приложение № 1 - подвальное помещение, коммуникация объекта.
7.2. Приложение № 2 входа, аварийные выхода, подъездные коммуникации,
пути эвакуации, расположение сторожевой службы, средства охраны.
7.3. Приложение № 3 – параметры территории.
7.4. Приложение № 4 – однолинейная схема электроснабжения объекта.

7.5. Приложение № 5 расположение МБДОУ и прилегающих территорий.
Техническая документация, поэтажные планы здания МБДОУ находятся в
кабинете заведующего, в шкафу, ответственный за хранение — заведующий
МБДОУ.
Паспорт антитеррористической защищенности находится в кабинете
заместителя заведующего по безопасности, в шкафу, ответственный за
хранение — заместитель заведующего по безопасности МБДОУ.
Дата разработки паспорта: 24.05.2017 г.
Ф.И.О., должность и подпись ответственного должностного лица
(разработчика паспорта): Налобина Н.В. – заместитель заведующего по
безопасности.

Аннотация

Разработчики паспорта:
Павленко И.Л. – заведующий
Налобина Н.В. – заместитель заведующего по безопасности.
2 Источники информации по разработке паспорта:
Федеральный закон от 06.03.06 г. № 35 – ФЗ («О противодействии
терроризму»);
Акт
обследования
антитеррористической
укрепленности
образовательного учреждения;
Устав МБДОУ № 26;
технический паспорт МБДОУ №26.
1

3. Дата завершения разработки паспорта, обновления включенных в

него дополнительных сведений: 23.05.2017 г.
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