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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №15»

(наименование объекта (территории)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

(наименование объекта (территории)

Республика Калмыкия, г. Элиста
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация города Элисты, г.Элиста, улица Ленина, 249, тел. 8 (847-221 4-01-47
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Г. Молоканова, дом № 47, тел. 8(847-22)4-14-
55,

_e-mail: sadvl5@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Г. Молоканова, дом № 47

(адрес места расположения)

образовательная организация ^
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

________________________________ 2 категория _________________________________
(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь - 5694 м2, периметр -  340,68 пог.м.
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2015 г. № 08-08/001-
08/001/026/2015-701/1;

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользован ия

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2015 г. № 08-08/001- 
08/001/029/2015-861/1

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мушаева Зоя Владимировна, тел. 8(847-22)4-14-55, e-mail: sadvl5@,mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, электронная почт,
1

Нохашкиев Окон Валериевич, 7 (847-22) 4-01-47, e-mail: meria@gorod-elista.ru
(ф.и.о. руководителя органа, являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и 
иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, с 7.00 до 19.00

mailto:sadvl5@mail.ru


2. Общее количество работников объекта (территории): 35
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 
Постников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 
еуществляющнх безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
герритории), сотрудников охранных организации:. 200

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекзе (герритории) в нерабочее время, 
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся si иных лиц, г. том 
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организации: 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без 
возмездное пользование имущест вом, находящимся на объект е (т ерри т ории):

нет
:.чос п сокращенное наименование организации, основной вил деятельности, обшес количество работников, расположение 

очих мест на объекте ( территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 

сильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте ( территории i

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
эл емснта \ об ьск га

1. Потенциально опасные участ ки объекта ( терри т ории) (при наличии)

№
п/п

Наименов
ание

Количество
работников,
обучающихся
и иных лиц,
находящихся
на участке,
человек

Общая 
площадь 
кв.метров

Характер
террористической

угрозы

Характер возможных 
последствии

1 . нет нет нет нет нет

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Наименов
ание

Коли чество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц. 

находящихся 
па участке, 

человек

Общая
площадь,

кв.
метров

Характер
террористической

угрозы

Характер возможных 
последствий

нет нет нет нет нет

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): окна, двери

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые мотуг применить террористы при
совершении т еррористического акта - огонь, взрыв, отравление, поражающие элементы.



IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)

1. Предполагаемые модели дсйсгвин нарушителей - поджог, взрыв, захваг заложников
краткое описание основных угроз совершения террористического акта па объекте (территории), возможность размещения на 

объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работ ников, обучающихся и иных лиц. находящихся на объекте 

I герритории). наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории) - зоны разрушений 500 м2

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) г, случае совершения г£ррормстическо1 о акла. кт.метров, иные ситуации в

результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последст вий совершения 
террористического акта на объекте (территории)

№ Возможиые людские Возможные Возможный
||/|| потери,человек нарушения экономический ущерб,

инфраструктуры рублей
I.

______ ____________ ____________
от 1 до 200

_________________

Взрыв, отравлением 
газом

5 702 1 06.1 1 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
ант итеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения аититсррористической защищенное! и 
объекта ( герритории) - ФГКУ «ОВО ВНГ России но РК», МВД по РК,

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (герритории): видеоиаблюдениег кнопка тревожной сигнализации, 
стационарный городской телефон, уличное освещение, металлическое ограждение но всему 
периметру объекта высотой 2 метра, общая протяженность ограждение но периметру 
детского сада 340 п.метров

VII. Меры но инженерно-технической, физической защите и 
i I ожа р и о й безо и а е и ост и об ье к т а (те р р и го р и и)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта ('герритории):
а. Объектовые и локальные системы оповещения: имеются 

-видеокамера V487W, видеорегистратор 12-604 ;
-КТС - кнопка 'тревожной сигнализации BPO-5GSM (.«Астра-Р») ,
-1IAK «Стрелец-мониторинг» охранно-пожарная сигнализация

(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжении, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного 
проникновения на обьекз (территорию), оповещения о 
несанкционированном проникновении на обьекз (территорию) или



системы физической защиты отсутствует, КТС кнопка тревожной 
сигнализации BPO-5GSM («Астра-Р»)

(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели - нет
(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны: имеется, видеонаблюдение
круглосуточно, 3 видеокамеры наружные, круглосуточно

(наличие, марка, количество)

е. Системы охранного освещения: уличное освещение тана кобра - 1 шт, 
прожектор - 3 шт. через главный вход и выход, по периметру объекта 
достаточной освещенности

(нал и ч ие. марка, кол ичество )

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 
проезда транспортных средств): 2 , в т.ч. 1 для прохода людей. 1 для 
проезда транспортных средств.

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда
транспорт ных средств): 6 выходов из помещений, ] ворота. 1 калитка;

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствуют

(тй п уста и о в л е и и о го обо р удо ва и и я)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно- 
спасательных формирований (по видам подразделений):

отсутствуют
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности
де к j I a par щ я пожарной безопасности №. 85 401-ТО-523 от • 22.07.201.5. г;
б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
отсутствует

(характеристика

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической
с и стем ыи ожа р оту нi еи и я: огнетушители ОП-4. 011-5

(тип, марка)

д. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: световые
указатели, эвакуационные выходы_____________ ________________

(тип. марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

отсутствует

(наличие и реквизиты документа)



Выводы и рекомендации
1. увеличить количество видеокамер по периметру и внутри здания;

заключить договор па физическую охрану с предприятием, имеющую 
соответствующую лицензию;
3. СКУД (система контроля управления доступом)

Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и иных лиц при 
возникновении ЧС
5. Разработать план взаимодействия с УФСБ России по РК, МВД по РК и ФГКУ «ОВО 
ВИГ России по РК» по защите объекта ( территории) от террористических угроз 
Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 
(территории)

отсутствует
аличие на объект с ( герритории) режим но секретного органа его численность (ш гатная и фа к i ическая). количест во со i рудников 

объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, состакляюшими гос\дарственную тайну, меры но обеспечению режима

секретности и сохранности секретных сведении)

. ;;Iч 11е :ю к а .i i .h u \  юн к

11риложения;

(другиесведения)

1. План (схема) объекта (герритории) с обозначением потенциально 
опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно- 
технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению аититеррористической 

защищенности объекта (территории).

Сое тавлен « »

Аопьное^а^1У1(;н11ии.

20 г.

МКДОУ (<}_(стека 1-1 сад № 1 5»
г >А(ТлжносТыЛ.:(йга. осуществляющее непосредственное руководство деятельное-!ыо работников на объекте (территории) 
- /  \ ° * . \ \ \

• Мушасва З.В.
\  сад N'
■у

V
СО о»
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5? *>/

11 подпись)

—'Да1
т а иш § р
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20 г.



.1 - служебного пользования» Экз. № -ДСП

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации 
города Элисты

«
Г.В. Васькина 

2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15»

(наименование объекта (территории)

Состав
межведомственной комиссии по категорированию и паспортизации муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории города Элисты

Васькина Галина 
- асильевна

- Заместитель Главы Администрации города Элисты, 
председатель комиссии;

Иннькова Людмила 
гдеевна

- начальник Управления образования Администрации города 
Элисты, заместитель председателя комиссии;

.а. тырова Гилян 
Юрьевна

- главный специалист сектора по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности 
Администрации города Элисты, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

. Ърбаков Джангар 
Владимирович

- старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Элиста Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по РК;

Ванькин Басанг 
Бежанович

- сотрудник Управления ФСБ России по Республике Калмыкия;

Д 'рджиев Владимир 
Викторович

- специалист 1 категории планово-экономического отдела 
Управления образования Администрации города Элисты;

Канаев Церен 
Николаевич

- старший инженер группы организации внедрения и 
эксплуатации инженерно-технических средств охраны и 
безопасности ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Республике Калмыкия»;

Каруева Жанна 
Васильевна

- начальник отдела по управлению муниципальной 
собственностью Управления по земельным и имущественным 
отношениям Администрации города Элисты.



ание: постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия № 1615 от 
1 18 г. «О создании Межведомственной комиссии по категорированию и паспортизации 

■ шпальных образовательных организаций, расположенных на территории города 
_ . в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

I I I 7 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
ггов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

орий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
•светской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

'ежведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 
уста 2018 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта 

- •т ории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

И Ртго. ценно - МКДОУ «Детский сад № 15», 1971 год

ьо нос и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию) 
Ю00 Республика Калмыкия, г,Элиста, улица Г. Молоканова. 47, тел. 4-14-55. sadvl 5@mail.ru 

Ь к  - вый адрес, телефон, факс, электронная адрес)
________ ________муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 

инистрация города Элисты. 358000. г.Элиста, улица Ленина, 249, тел. 8 (847-22) 4-01-47
именование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

____________________________ образовательная деятельность____________________________
(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

ГГ-ТГИ ории)
площадь - 5694 м2, периметр - 340.68 м

•«омая площадь объекта ( территорий), кв метров, протяженность периметра, метров)

. сльство о государственной регистрации права от 13.07.201 5 г. № 08-08/001- 
26 2015-701/1:

т - . л  во о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользован ия

- -льство о государственной регистрации права от 13.07.2015г. № 08-08/001-
I (  ̂р д  ~Ч) ] 5 8 6  1/1 °^ъектом неДвижимости- номер и дата их выдачи)

нет
и . . строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

. .  а Зоя Владимировна, заведующий, тел, 8(847-22)4-14-55,89054844405 e-mail:
S- 5 а  mail.ru
«в « 1  гж"ну ст о ю  лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный

телефон, электронная почту

-шкнев Окон Валериевич, тел. 8(847-22) 4-01-47, e-mail: meria@gorod-elista.ru
«• « • - ли геля органа . являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

.. а Цаган Ирвсовна. заведующий хозяйством, тел. 8 (847-22)4-14-55, 89371932826 
г аместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, 

мый. домашний телефоны)

mailto:5@mail.ru
mailto:meria@gorod-elista.ru


нет

I). руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)
1' ^гактеристика местности в районе расположения объекта (территории)

бъект расположен по улйце Г. Молоканова. С восточной стороны - частный сектор, с 
■яиадной стороны МКДОУ «Детский сад № 17», с севера ул. Г. Молоканова, дом 49 

а  i тажное кирпичное здание) и дома частного сектора. С северной стороны на расстоянии 
В 1 - ров находятся гаражи. Детский сад типовое двухэтажное, бетонно-кирпичное здание. 

Ьръект обеспечен теплом, водой, электричеством.
■ирактеристика прилегающего района -  улицы, жилые дома, строения, лес, поле и т.д.)

о . _:ьно значимые, административные и другие объекты
Таблица 1.

Г . п
Наименование 

административных, 
экстренных, социальных 

служб

Адрес Удаленность от 
объекта 

(территории), 
км

Телефон

Управление образования 
Администрации города 
Элисты

г. Элиста, 
ул. Номто 
Очирова,4

2 км 3-81-15

Управление внутренних дел 
МВД России по г.Элисте

г. Элиста 
ул.Клыкова,4

2 км 4-09-34

Территориальные органы МЧС 
России по Республике 
Калмыкия

г. Элиста 
ул.Ленина.349

2 км 6-78-08

Противопожарные службы 
ПЧС-1 ФГКУ «10ФПС по 
Республике Калмыкия»

г. Эл и ста 
ул. Чкалова,21а

1.5 км

филиал Детской поликлиники 3-й мкр., д. 5 1 км 3-39-06

ФГКУ «Отдела 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии 
России по Республике 
Калмыкия»;

Г.Элиста, ул 
Ленина,299

0.5 км 4-51-73

[ ведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к 
• ' екту (территории)

Таблица 2.

Наименование Характеристика объекта по Направление от Расстояние до объекта
объекта видам значимости и объекта (территории), м

опасности (территории)



ельная АО Опасный западнее 50 м
ергосервис» производственный объект

. ше объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям
I аолица л.

Вя . транспорта и транспортных 
коммуникаций

siомобильный (магистрали, 
сое. дороги, автовокзалы, 

автостанции)

Железнодорожный 
езнодорожные пути, вокзалы, 
нции. платформы, переезды)

Наименование 
объекта транспортной 

коммуникации

Направление, расстояние до 
транспортных коммуникаций, 

м

автовокзал

железн о дорожи ыи 
вокзал

800 м

800м

Воз душный (аэропорты,
ГГ' вокзалы, военные аэродромы, 
Вертолетные площадки, взлетно- 

посадочные полосы)

аэропорт 000 м

ный (морские и речные порты, 
причалы)

нет нет

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)

I . сим работы объекта (территорий): 
с 07.00 до 19.00 часов
выходные суббота, воскресение, праздничные дни.

I *Г .„с количество работников объекта (территории)- 35__________________________
(человек)

С годнее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
I iok щихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 

■к с зание имуществом, находящимся па объекте (территории), сотрудников охранных 
■г> аннзаций- 200

4И реднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в 
*с.ч. . :ыс и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц. в том числе арендаторов, 

т  существляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
ц . Григории). сотрудников охранных организаций -1 чел.

(человек)
* » ведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

н> звание имуществом, находящимся на объекте (герритории)-
нет

I» лное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее 
во. -ество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая



шцадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного)
- ководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 
размещения) на объекте (территории)

1 1 1 . Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта
(территории)

I- По тенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
Таблица 4.

.V Наименован
ие

Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц. 

находящихся 
на участке, человек

Общая 
площад 

ь. кв. 
метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последстви

й

- - - - - -

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
Таблица 5.

I J* Наименование

Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся 
на участке, 

человек

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

- ■

- - -

Возможные места и способы проникновения террористов на объектах: основной вход 
р  о  оконные проемы ________________________________________________

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
.гниении террористического акта: поджог, взрыв, захват заложников.

. Про гноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
Предполагаемые модели действий нарушителей - поджог, взрыв, порча имущества 
зах ват заложни ко в.

I Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории)- травма, отравление, угарным газом, смесями газов, гибель, 
повреждение здания и технологического оборудования, пожар, психологическая 
угроза

С ка социально-экономических последствий совершения
v гического акта на объекте (территории) М К ДО У «Детский сад № 15»



Таблица 6

11редполагаемая 
модель

Возможные 
людские потери, 

человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический 
ущерб, рублей

Поджог 200 Травма, отравление, 
гибель, повреждения 
зданий, помещений, 
имущества и 
оборудования, 
коммуникаций

5 702 106.1 1 руб.

Захват заложников, 
отравление газом

200 Повреждения зданий, 
помещений,
коммуникаций, травма, 
психологическая угроза

5 702 106,11 руб.

Взрыв 200 Травма, отравление 
смесями газов, гибель, 
повреждение зданий, 
технологического 
оборудования, 
коммуникаций, средств 
оповещения

5 702 106.1 1 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения аититеррористической
защищенности объекта (территории)

I. Силы, привлекаемые для обеспечения аититеррористической защищенности объекта 
территории):

....  нет_____ _________________________________________________________
наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной 
рганизации. обеспечивающего охрану объекта (территории) 

нет__

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных 
актов, пульта охраны и т.д.)

- Участковый пункт полиции №3 Управления МВД России по г.Элисте 4 микрорайон, д. 19:
ФГКУ «Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике
Калмыкия» ул. Ленина, 299

| герриториальные органы МВД России и Росгвардии. направляющие при необходимости, силы
и средства для усиления охраны объекта)

состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)
Таблица 7.

Вид наряда Количество



единиц человек

нет нет

нет нети  пост

ннм пост нет нет

ЗЫ И ПОСЗ нет нет

вой пост пет ют

доои пост нет нет

нет нет

■. х - л. привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
. гии)-  отсутствуют

_ дельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу,
Iк  защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество;

.5 .ыс собаки -  есть, нет, если есть -  сколько, какой породы).

1  Орли шзация оповещения и связи: телефоны, тревожная кнопка

н .  t  постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

. П1 Н-ТСО», телефон дежурной части 3-22-3 1; АО «Энергосервис» 6-21-22;МУП_____
канал» диспетчерская 6-24-87; ООО «Специализированное автомобильное хозяйство»

■в \ ера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города)

о lie МВД РФ по г. Элиста РК: 02, 4-09-34.9-96-01,3-99-04. Управление ФСБ России по 
8. 3-52-19; ГУ МЧС России по РК 2-24-31. служба спасения 1 12. 3-33-04, 3-33-05. 3-

. Ф Г К У «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по_
f.e  л блике Калмыкия» 4-51-72___________ ___ _______________________________________

.мера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных
органов

МВД России, Росгвардии и МЧС России)

ЧС-1 ФГКУ«10ФПС по Республике Калмыкия» г.Элиста, ул. Чкалова, д.21»а», расстояние
1.5 км

наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб, расстояние до них,
км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите н пожарной безопасности
объекта(территории)

! Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
_ объектовые и локальные системы оповещения:

-видеокамера V487W. видеорегистратор R-604 :
-КТС - кнопка тревожной сигнализации BRO GSM,
-ПАК «Стрелец-мониторинг» охранно-пожарная сигнализация 
-система оповещения и управления эвакуацией



(наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
системы связи
_______________________________________ нет;_____________________________________

(наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) 
или системы физической защиты отсутствуют.

КТС - кнопка тревожной сигнализации BRO GSM. связанная с ФГКУ «Отдела 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Калмыкия»;

(наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели:
отсутствуют_____________________________________________________________________

(наличие, марка, количество)
д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения) 3 наружных видеокамеры;________

(наличие, марка, количество)
е) системы охранного освещения
- уличное освещение типа кобра через главный вход и выход -1 шт, 3 прожектора по
периметру здания_______________________________________________________ _________

(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 
средств)-2. один для прохода людей, один для проезда транспортных средств.

- пост дежурного;
- ограждение территории в виде металлической решетки 340 м по всему периметру с
западной, восточной, северной стороны высотой 2 м___________________________________

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
- 6 выходов. 1 въездные ворота, 1 калитка;____________________________________________

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска- нет:__________________
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений) - отсутствуют___________________________________________

(человек, процентов)
3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 
требованиям пожарной безопасности
декларация пожарной безопасности № 85401-ТО-523 от 22.07.2015 г 
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- отсутствуют;____________
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения:
огнетушители 0 11-4, OI1-5_________________________________________________________

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - световые указатели, эвакуационные 
выходы

тип, марка)



4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 
(территории) от террористических угроз

________________ отсутствует______________________________
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятии по защите критических элементов и 
потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

Ху Наименование 
критического 
элемента или 
потенциально 

опасного 
участка

Выполнени
е

установлен
ных

требований

Выполнение 
задачи по 

физической 
защите

Выполнение 
задачи по 

предотвращен и 
ю

террористическ 
ого акта

V»

Вывод о 
достаточное!- 

и
мероприятий 

по защите

Компенсационные
мероприятия

Нет Нет Нет Нет Нет нет

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (т еррит ории)
______________________________ нет ______ _ _________ __ __

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и 
фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну, меры но обеспечению режима 
секретности и сохранности секретных сведений)
_______________________________________ нет_______________________________________

(наличие локальных зон безопасности)
___________________________ ____________ нет_______________________________________

(другие сведения)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 5»

(наименование объекта)
присвоена (не присвоена)____________вторая _______________________категория объекта

(первая, вторая или третья)

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 
мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. увеличить количество видеокамер по периметру и внутри здания;
2. заключить договор на физическую охрану с предприятием, имеющую соответствующую 
лицензию;
3. СКУД (система контроля управления доступом)
4. Разработать план взаимодействия с УФСБ России по РК, МВД по РК и ФГКУ «ОВО 
BI1Г России по РК» по защите объекта (территории) от террористических угроз
5. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и иных лиц при 
возникновении ЧС .

Решение принято голосами членов комиссии «за» , «против» , «воздержались»

Особое мнение члена комиссии прилагается.



Комиссия в составе: 

11редседатель комиссии:

Члены комиссии:

Васькина Г.В. 

Минькова Л.Г. 

Халтырова Г.10.

Дарбаков Д.В.

Канаев Ц.Н.

_  Дорджиев В.В.

Карусва Ж.В.

1̂ 1 ŴJ,J I nviJJ

Акт является основанием для разработки (корректировки) паспорта безопасности мест

З.В. Мушаева 

(подпись руководителя организации)
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Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности МКДОУ «Детский сад № 15»

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
МКДОУ «Детский сад № 15» независимо от присвоенной им категории 
опасности осуществляются следующие мероприятия:
а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте МКДОУ «Детский сад № 15, в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта;
б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности МКДОУ «Детский сад 
№ 15» и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;
в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 
контроля за их функционированием;
г) проведение с работниками МКДОУ «Детский сад № 15» инструктажа и 

практических занятий но действиям при обнаружении в МКДОУ «Детский 

сад № 15» посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта;

д) оснащение детского сада инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью МКДОУ «Детский сад № 15»;
е) периодический обход и осмотр МКДОУ «Детский сад № 15», их 
помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений;
ж) проведение учений и тренировок по реализаций планов обеспечения 
антитеррористической защищенности МКДОУ «Детский сад № 15»;
з) исключение бесконтрольного пребывания в МКДОУ «Детский сад № 15» 
посторонних лин и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от детского сада;
и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;
к) осуществление мероприятий информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам МКДОУ «Детский сад № 15»;



л) оборудование МКДОУ «Детский сад № 15» системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации;
м) размещение в МКДОУ «Детский сад № 15»наглядных пособий, 
содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в детском саду, при обнаружении подозрительных 
лиц или предметов на территории ДОУ, поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористических актов в МКДОУ «Детский 
сад № 15», а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации.
В отношении МКДОУ «Детский сад № 15» второй категории опасности 

дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих 
требований, осуществляются следующие мероприятия:
а) обеспечение охраны МКДОУ «Детский сад № 15» сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны;
б) оборудование МКДОУ «Детский сад № 15» инженерно-техническими 
средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией);
в) разработка планов взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.


