2

(гриф или пометка)

Экз. №

Утверждаю
Глава администрации Башмаковского района
А.С.Саванков
(подпись)

(ф.и.о.)

“

”

20

г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России по
Пензенской области в г. Каменка

Начальник ОМВД России по
Башмаковскому району УМВД России
по Пензенской области

(руководитель территориального органа
безопасности)
А.Р.Умяров
(подпись)
(ф.и.о.)

“

”

20
СОГЛАСОВАНО

г.

(руководитель территориального органа МВД
России)

В.А. Абросимов
(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

Начальник отдела надзорной
деятельности Земетчинского,
Башмаковского и Вадинского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Пензенской области
(руководитель территориального органа МЧС
России)

В.В.Николаев
(подпись)

“

”

(ф.и.о.)

20

г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
р.п. Башмаково
(наименование населенного пункта)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида «Колокольчик»
р.п. Башмаково
(наименование объекта)

2015 год

г.
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1.Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик» р.п. Башмаково
(наименование)

Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул.Губкина, д.6 А
(адрес места расположения)

Муниципальная, образовательная деятельность
Постановление главы администрации Башмаковского района от
20.07.2015 г. №516-п
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение,
дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

лицензия на право ведения образовательной деятельности
от 06 февраля 2012 года № 10976, бессрочное, выдано Министерством
образования Пензенской области
(наличие разрешения на право деятельности, выданного лицу, с указанием даты, номера, срока действия и
наименования органа, выдавшего указанное разрешение)

Воронина Лариса Валерьевна
(фамилия, имя, отчество руководителя)

Объект расположен на окраине р.п. Башмаков в центре многоквартирного
посёлка по улице Губкина. Южная (фасадная), северная сторона находится
в 50 метрах от жилых многоквартирных домов № 13.,12 Восточная
сторона выходит на улицу Губкина (через центральные входные ворота),
располагается в 25 метрах от магазина И.П. Демешова И.В., отделение
сбербанка. Западная сторона граничит с хозяйственными постройками и
земельными участками частного дома № 56. Проходит транспортная
магистраль по ул.Губкина. Поблизости располагается МБОУСОШ № 2 и
бассейн «Чайка». На территории детского сада расположено отдельно
стоящее здание газифицированной котельной детского сада
(границы места массового пребывания людей)

Детский сад занимает площадь 5 646 кв.м кв м, общая протяженность
периметрального ограждения составляет 360 м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Педагогический и технический персонал. – 25 чел., воспитанников -104 чел.
Итого максимальное кол-во -129 человек
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания
людей)

Третья категория потенциальной опасности (Акт обследования и
категорирования – Приложение №1)
(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по Башмаковскому району, ул. Плеханова,
т.4-10-59; 02 (прямой)
(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
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месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Административное и техническое здание расположены в районе жилой
застройки. Незаметный подход можно осуществить с западной стороны,
которая выходит к хозяйственным постройкам жилых домов, (Схема
расположения объекта на местности – Приложение №2)
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей,
рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

Характеристика зданий объекта (указываются сведения о каждом здании и
сооружении объекта):
№ Наименование количество материал
количество
площадь в
п/п задания
этажей
постройки входов/выходов м2
1. Основной
2
кирпич
7
580 м2
корпус
детского сада
2. Автономная
1
железо
1
25 м2
газовая
котельная
2.Сведения об объектах, расположенных в месте массового
пребывания людей

№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим
работы объекта

Место
расположения
объекта

Сведения
о технической
укрепленности
и организации
охраны объекта

1. Объектов нет

3.Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости
к месту массового пребывания людей
№
п/п

Наименование
объекта

1. Жилой дом
(многоквартирный)
2. Жилой дом (частный
сектор)
3

Жилой дом
(многоквартирный)

Характеристика объекта
по видам значимости
и опасности

Сторона
расположения
объекта

Объект не
Южная сторона ул.
представляющий
Губкина
потенциальной опасности
Объект не
Западная сторона
представляющий
потенциальной опасности
Объект не
Северная сторона
представляющий
ул. Губкина
потенциальной опасности

Расстояние до
места массового
пребывания людей
(метров)
50 метров
14 метров
50 метров
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4.Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям
№
п/п

1

2

3

Вид транспорта
и транспортных коммуникаций

Наименование объекта
транспортной
коммуникации

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

– дорога общего
пользования ул.Губкина,
– дорога общего
пользования ул. Захарова
– дорога общего
пользования ул.Совхозная
Железнодорожный (железнодорожные
–ж/д вокзал
пути, вокзалы, станции, платформы,
– ж/д пути КЖД
переезды)
направление Пенза-Москва
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
Вертолетная
площадка
военные аэродромы, вертолетные
ООО «Газпром Трансгаз
площадки, взлетно-посадочные полосы) Саратов» БЛПУ МГ.

Расстояние
до транспортных
коммуникаций
(метров)
100м.
120м.
150 м.
1,5км.
1,5км
1,2 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
№
п/п

Наименование организации,
адрес, телефоны, вид
собственности, руководитель

Вид деятельности
по обслуживанию

График
проведения работ

1. ООО « Центр безопасности», г. Пенза, Техобслуживание АПС 1 раз в месяц и по заявке
ул. Коммунистическая, 24; тел:
89022056427, генеральный директор
Блинков Юрий Иванович
2. СПОК «Бытовик»
Вывоз ТБО,
1 раз в неделю
(сельскохозяйственный
потребительский обслуживающий
кооператив), р.п. Башмаково, ул.
Чапаева, д.45; тел: 89020832822
, председатель – Кулешов Андрей
Валерьевич
3 ООО «Газпром Трансгаз Саратов» Водоснабжение и
по заявке
БЛПУ МГ. Р.п.Башмаково, начальник водоотведение
филиала ООО «Газпром Трансгаз
Саратов» БЛПУ МГ Тугушев Марат
Владиславович.
4. ООО «Газпроммежрегионгаз Пенза», Обслуживание
1 раз в месяц; по вызову
филиал р.п. Башмаково, ул. 8 Марта, котельной
тел.:4-15-77 , начальник участка
Куренков Юрий Евгеньевич.
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5. Филиал ОАО МРСК Волги-Пенза –
энергоснабжение
по заявке
энерго Ко По Башмаковский РЭС
начальник Шошин Владимир
Викторович
(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
Педагогический и технический персонал. – 25 чел.
(численность работников)

количество обучающихся (воспитанников), в том числе:
- по сменам:
первая смена: с _7 ч. _30 мин. до с 18 ч. _00__ мин.
вторая смена: с ___ ч. ___ мин. до с ___ ч. ___ мин.

104чел.
104 чел.
______ чел.

(Список детей – Приложение №3)
Среднее количество находящихся в детском саду человек в 1 смену – 129.
104 воспитанников и 25 человек персонала.
Максимальное кол-во
достигается при проведении массовых мероприятий – до 150 чел. (без
учета родителей)
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Сведения об администрации и персонале объекта.
Общая численность сотрудников учреждения, из
___25__ чел.
них:
Численность педагогических (инженерно___12__ чел.
педагогических работников)
Численность вспомогательного, технического
____13_ чел.
персонала
(Список сотрудников учреждения – Приложение №4)
Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
последствий
террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и
чрезвычайных ситуаций, оказание необходимой помощи пострадавшим
№
п/п

Должность

1.

Заведующая детским
садом

Ф.И.О.

№
домашнего
телефона
Воронина Л.В. нет

№ мобильного
телефона
89085209091
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2.

Старший воспитатель

3.

Завхоз

4.

Зам по безопасности
(лицо отвечающие за
антитеррористические
вопросы)
Старшая медицинская Сапунова Е.Н.
сестра

5.

Моргунова
Н.П.
Кочегарова
Л.В.
Моргунова
Н.П.

89085348505
89085228489
89085348505

89085370322

Помещения в аренду не сдаются
(сведения об арендаторах)

(при наличии таковых), фамилии, имена, адрес места жительства и
контактные телефоны арендаторов (при большом количество
оформляется Приложением)
(наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на объекте предприятиями арендаторов)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
№
п/п

Наименование потенциально
опасного участка или
критического элемента

1. Групповые комнаты

2 Прачечная

3. Вестебюль1-го этажа

4. Пищеблок

(Указывается перечень).

Количество
человек

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

150

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

4

100

4
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8. Возможные противоправные
пребывания людей:

действия

в

месте

массового

а) Возможны следующие сценарии совершения террористических
актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и
опасных) на территории детского сада: 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.
Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть
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 детского сада, 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)В р.п. Башмаково не зафиксированы факты проявления террористических
угроз
(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
количество
пострадавших в
результате
террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического акта

1.

Захват заложников

до 150 человек

2.

Закладка и подрыв
самодельного взрывного

до 150 человек

психологическое воздействие на
людей,
давление
на
общественность,
дестабилизация политической и
социальной обстановки, гибели
людей,
нарушение
деятельности детского сада
разрушения
конструкции,
последствия
в
результате
воздействия пожара и ударной
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устройства (СВУ)
3.

Поджог здания

до 150 человек

4.

Террористический акт с
использованием террористасмертника

до 150 человек

волны, гибель и ранения людей,
нарушение
деятельности
детского сада
гибели
и
ожоги
людей
уничтожение имущества в
результате пожара, обрушение
конструкции в результате
пожара,
нарушение
деятельности детского сада
психологическое воздействие на
людей,
давление
на
общественность,
дестабилизация политической и
социальной обстановки, гибели
людей,
нарушение
деятельности детского сада

10.
Силы
и
средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания
людей:
а) ОМВД России по Башмаковскому району 442060 ПО, р.п. Башмаково, ул.
Плеханова, 10
Тел 4-10-59 руководитель Абросимов Валерий Анатольевич;
ОВО по Башмаковскому району - филиал ФГКУ УВО УМВД России по
Пензенской области, 442060 ПО, р.п. Башмаково, ул. Школьная, 33А, тел 414-78 руководитель Спиряков Сергей Владимирович
(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) Автопатрули полиции не выделяются. Время прибытия группы быстрого
реагирования полиции – 5 минуты.
(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 детского сада
постов полиции нет, охрана
осуществляется сотрудником
детского сада (вахтером), который
располагается в вестебюле 1-го этажа на входе в основное здание. Режим
работы с 8.00 до 17.00 часов. В ночное время в период с 17..00 до 8.00
следующего дня охрана детского сада осуществляется силами штатного
сторожа.
(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
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Количество

Вид наряда

единиц

человек

Стационарный пост полиции

-

-

Пеший внутренний пост полиции

-

-

Суточный пост

-

-

12-часовой пост

-

-

8-часовой пост

-

-

Всего

-

-

д) Для обеспечения охраны при проведении общих массовых мероприятий
администрацией детского сада привлекаются сотрудники детского сада и
родительский комитет.
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного
порядка)

е) средства охраны
Оружием сотрудник детского сада (вахтер) не обеспечен
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели)

нет
(защитные средства, тип, количество)

фонарик -1 шт
(специальные средства, тип, количество)

нет
(служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи
Мобильный телефон
(между постами: телефоны, радиостанции)

Связь между сторожем и сотрудниками полиции осуществляется через
мобильную и городскую телефонную сеть.
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

– телефоны диспетчерских и дежурных служб (города, района):
№
п/п
1
2
3
4
5
6.

Наименование

тел. диспетчера

ГБУЗ «Башмаковская РБ»
Дежурный ОМВД России «Башмаковский»
Аварийно-газовая служба
Башмаковская РЭС
ЕДДС Башмаковского района
19 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряда ФПС по

4-20-17; 03
4-10-59; 02
4-20-19; 04
4-12-02; 4-10-10; 4-16-77
4-12-47; 01
4-11-68;4-12-47; 01
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7.

Пензенской области»
ООО «Газпром Трансгаз Саратов» БЛПУ
МГ. Р.п.Башмаково

4-10-54

–
телефоны
дежурных
территориального
органа
территориальных органов МВД России и МЧС России
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование

УФСБ
УМВД
ГУ МЧС

безопасности,

Телефон

56-13-21, 59-22-37
56-31-11
94-30-22

–телефоны органа местного самоуправления по подведомственности места
массового пребывания людей:
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование

Администрация Башмаковского района
Отдел образования Башмаковского района
Поселковая администрация

Телефон

4-13-11; 4-13-40
4-13-60
4-15-67; 4-12-90

19 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряда ФПС по Пензенской области», 2500 м.
ОМВД России «Башмаковский», 2400 м
ГБУЗ «Башмаковская РБ», 1500 м
(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
Детский сад со всех сторон оборудован ограждением, состоящим из
металлических конструкций, высотой 1,5 метра. Общая протяженность
периметрального ограждения составляет 360 м.
(ограждение места массового пребывания людей)

Для въезда автотранспорта на территорию (в том числе завоза продуктов)
в ограждении имеются ворота. Ограждение не оборудовано защитными
средствами, техническими средствами обнаружения, сигнализации,
контроля, видеонаблюдения. Средства обнаружения металлических
предметов и оружия, принудительной остановки автотранспорта в
учреждении не предусмотрены.
(инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на

12
территорию места массового пребывания людей)

Систем видеоконтроля нет
(система видеоконтроля, места расположения камер видеонаблюдения, наименование, количество,
устойчивость функционирования системы видеоконтроля)

Кнопки экстренного вызова полиции, выведены на пульт УВО по р.п.
Башмаково, количество – 1 шт.,
(стационарные колонны (стойки, кнопки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной
частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения)

№
п/п
1.

Наименование
средства
Стационарная КЭВ

Место расположения

Количество

Пост охраны (центральный
вход)

1

Территория детского сада оборудована системой уличного освещения в колве 2 опор, на которых установлены светильники уличного освещения. Над
каждым запасным выходом также имеется освещение. Имеющиеся
средства являются достаточными для освещения всей территории.
(опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места
массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности
В здании детского сада установлена автоматическая пожарная
сигнализация «Гранит 5», блоки выхода сигнализации расположены на посту
охраны на 1-и этаже при входе в здание. Система включает в себя 12
датчиков ИП 212-41.В соответствии с нормами имеется 11 огнетушителей
ОП-5, расположенных в коридорах 1 этажа 5 шт., 2 этаж -2 шт.,
2огнетушителя расположены в складских помещениях; 1 огнетушитель
марки ОП-50, расположен в здании автономной газифицированной
котельной.
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
Детский сад оснащен системой оповещения эвакуацией. При срабатывании
АПС включается голосовой сигнал. На стенах коридоров и лестничных
клеток наклеены знаки пожарной безопасности, над всеми эвакуационными
выходами имеются световые извещатели. Пути эвакуации отображены на
схемах эвакуации на каждом этаже (всего 2 схемы плана эвакуации)
((характеристика, пути эвакуации))
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г) инженерные системы обеспечения объекта:
– система энергоснабжения
От ПС 110/10 кВ Башм II, ВЛ-10 кВ Ф №9 Газопровод-3, ТП 10/04 кВ №
335, мощность 630 кВа, место ввода: кабельное. подземно с северной
стороны здания детского сада Ответственные: РЭС (за ТП-10/04 кВ №
335/630кВа), (84143)4-12-02) Шошин Владимир Викторович; заведующая
Воронина Лариса Валерьевна, (84143)4-12-20
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема энергоснабжения – Приложение №5)
– система х/водоснабжения:
филиала ООО «Газпром Трансгаз Саратов» БЛПУ МГ . Подвод холодной
воды находится с северной стороны основного здания детского сада.
Ответственные: заведующая д/садом Воронина Лариса Валерьевна,
(84143)4-12-20, начальник Тугушев Марат Владиславович
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема х/водоснабжения – Приложение №5)
– система г/водоснабжения (отопление):
отопление осуществляется посредством автономной газовой котельной
мощностью 200 КВт. Ввод системы отопления осуществлен с западной
стороны здания детского сада (через среднюю группу). Ответственный за
газовое хозяйство- завхоз Лялин Сергей Владимирович (884143) 4-12-20.
Техническое
обслуживание
и
ремонт
осуществляет
ООО
«Газпроммежрегионгаз Пенза», филиал р.п. Башмаково, ул. Титова,1 тел.:415-77 , начальник участка Куренков Юрий Евгеньевич.
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема г/водоснабжения (отопление) – Приложение №5)
– система газоснабжения:
Поставку газа в автономную газовую котельную детского сада
осуществляет
ООО «Газпроммежрегионгаз Пенза», тел.:4-15-77 ,
начальник участка Куренков Юрий Евгеньевич. Место ввода автономная газовая котельная детского сада, расположенная на
территории детского сада, с западной стороны от здания детского
сада. Ответственный за газовое хозяйство детского сада завхоз Лялин
Сергей Владимирович. Техническое обслуживание и ремонт системы
газоснабжения осуществляет ООО «Газпроммежрегионгаз Пенза»,
филиал р.п. Башмаково, ул. Титова, 1, тел.:4-15-77 , начальник участка
Куренков Юрий Евгеньевич.
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема газоснабжения – Приложение №5)
– система канализации:
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Система водоотведения находится в рабочем состоянии. Вывод
осуществлен подземным путем с северной
стороны здания в
централизованную канализационную систему детского сада. Договор на
обслуживание заключен с ООО «Газпром Трансгаз Саратов» БЛПУ МГ .
Ответственный: заведующая Воронина Лариса Валерьевна, (84143)4-12-20,
начальник Тугушев Марат Владиславович, 4-10-54
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема канализации – Приложение №5)
– система вентиляции и кондиционирования:
Система вентиляции приточно вытяжная. Ответственный: заведующая
Воронина Лариса Валерьевна , (84143)4-12-20
( источник поставки, мощность, места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны)

(Схема вентиляции и кондиционирования – Приложение №5 )
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)

№
п/п

1.
1.
3.
4.

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного
участка
Вход в здание
Групповая
Вестебюль1-го
этажа
Пищеблок

Выполнение
установленных
требований

Выполнение
задачи по
физической
защите

Выполнение
Вывод о
задачи
достаточно- Компенсапо предотсти мероционные
вращению
приятий
мероприятия
террористипо защите
ческого акта

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей
и рекомендации по укреплению его антитеррористической
защищенности:
(данные заполняются по итогам работы комиссии по обследованию и категорированию места
массового пребывания людей)

а) Имеющаяся система технической укрепленности и физической охраны
объекта не позволяют в полной мере противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий, и вместе с тем,
состояние антитеррористической защищённости данного учреждения, по
ряду критериев ( отсутствие видеонаблюдения внутри здания и по периметру
территории, отсутствие ГГС (громко говорящую связь), отсутствие
надёжности физической охраны объекта) требует принятия дополнительных
мер по повышению антитеррористической устойчивости.
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов
и иных противоправных действий)
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б) Необходимо должным образом организовать физическую охрану
объекта; установить камеры видеонаблюдения внутри здания ДОУ и по
периметру территории детского сада, с обеспечением непрерывного
контроля за состоянием обстановки на всей территории места массового
пребывания людей; установить ГГС (громко говорящую связь).
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные
защищенности, устранение выявленных недостатков)

на

обеспечение

антитеррористической

в) Сумма финансовых затрат будет определена после разработки проектносметной документации и иных расчётов.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места
массового пребывания людей)

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

Приложения:
1. Акт обследования и категорирования 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, постов охраны, маршрутов
патрулирования нарядов полиции, расположения инженернотехнических
средств,
расположения
произведений
монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек,
детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Список учащихся на 2015 –2016 учебный год.
4. Список сотрудников учреждения.
5. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(энергоснабжения, х/водоснабжения, (отопления), газоснабжения,
канализации,
6.
Инструкция руководителя (дежурному администратору).
7. Инструкция педагогическому персоналу объекта;
8. Инструкция техническому персоналу объекта;
9. Инструкция сотруднику охраны;
10. Лист учета корректировок.
11. Лист учета проверок.
Заведующая МБДОУ ДС «Колокольчик» р.п. Башмаково
(правообладатель места массового пребывания людей)

Воронина Лариса Валерьевна
(подпись)

Составлен “ ”
Актуализирован “

”

(ф.и.о.)

20 15 г.
20
г.

16

Утверждаю
Заведующая МБДОУ ДС «Колокольчик»
р.п.Башмаково
Л.В.Воронина
«

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида «Колокольчик»
р.п. Башмаково

г.
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Список сотрудников МБДОУ ДС «Колокольчик»
• Администрация д/сада— 1 человек.

№
1.

Ф.И.О.
Воронина Лариса Валерьевна

Адрес
Ул.Губкина 11-13

Телефон
8 908 520 9091

• Воспитатели — 11 человек с
№

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

1.

Мотова Ирина Анатольевна

Ул.Магистральная 36

89023474608

2.

Тихомирова Т.В.

Ул.Губкина д 25 кв 1

4 – 21- 86

3.

Лёвина Татьяна Викторовна

Ул.Солнечная 1

89085255932

4.

Киселёва Наталья Викторовна

Ул.Щорса д 27

89085205165

5.

Кудрявцева Ирина Николаевна

Ул.Дачная 2

89023448350

6.

Гречихина Олеся Викторовна

Ул.Щорса д 19

89085240155

7.

Сорокина Марина Николаевна

Ул.Шайкова 41А кв

89023498097

8.

Моргунова Наталья Петровна

Ул.Пацаева д 23

89085282504

9.

Собаева Наталия Владимировна

Ул.Чапаева 65-1

89085211612

10.

Дюльдина Надежда Ивановна

Ул.Плеханова 16-24

11.

Вандышева Наталья Алексеевна

Ул.Дзержинского д 10

4 -16- 24
89502306861

• Младшие воспитатели- 4 человека
№

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

1.

Долбилова Анжела Николаевна

Ул.Губкина 8-13

89085226346

2.

Гаврикова Лариса Николаевна

Ул.Губкина 16-2

89085302922

3.

Карташова Надежда Витальевна

Ул.Губкина 1-1

89085312658

4.

Теплова Светлана Александровна

Ул.Губкина 4-6

89085357600
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Отдельный список должностных лиц -7 чел.:

№
Ф.И.О.
1. Кочегарова Лидия
Викторовн
2. Сапунова Елена Николаевна
3.

Шестернина Ирина Юрьевна

4.

Кожевников Сергей
Анатольевич
Скворцова Галина
Дмитриевна
Спирин Юрий
Владимирович
Полосин Алексей
Анатольевич

5.
6.
7.

Должность
Зав.хозяйством
Ст.медсестра
Машинист
постирке белья
Рабочий по обслужив здания
сторож
сторож
дворник

Адрес
Ул.Солнечная
47 а
Ул.Дзержинского
д 40
ул.Губкина 8-12

Телефон
89085373246

ул.Губкина18-5

89023408284

Ул.Губкина 1814
ул.Губкина
8 - 12
ул.Губкина 5-5

89379139223

89085370322
89273786345

8908 520 8515
8908 520 8515

Работники пищеблока — 2 человека (список ФИО и телефонов).
№

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

1.

Воеводина Галина Владимировна Ул .Дзержинского д 8

89085318958

2.

Воронина Ольга Владимировна

89502305688

Ул.Мичурина д 12 кв 1

19

Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и
обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности
1.В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образовательного
учреждения должен руководствоваться положениями и приказами по предупреждению
проявлений и борьбе с терроризмом и безопасному содержанию учреждений и зданий.
2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников
вверенного учреждения:
• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений
разделов Паспорта безопасности места массового пребывания людей образовательного
учреждения; плана профилактических работы по предотвращению террористических
актов;
• издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в
учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса
образовательного
учреждения
на
учебный
год;
• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений в учреждении по
ГО по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятий на случай ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;

•
руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности,
противодействию терроризму, экстремизму;
• включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия по
проведению встреч коллективов образовательных учреждений с представителями
правоохранительных органов, ОВД районов, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных
предприятий, представителями органов местного самоуправления; беседы, диспуты,
вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации
и проведения ими своих зверских замыслов и акций; по повышению бдительности и умению распознать террористов, предупредить осуществление их замыслов.
3.Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр
состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся
(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества,
содержания спортивных комплексов и сооружений, конференц-залов и других аудиторий
и помещений.
4.Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве обслуживающего
и технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого обслуживания,
непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание.
Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией
их деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими
требований установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации
образовательного учреждения.
5.Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку мест
проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности.
6.Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов
обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с ОВД районов, а
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мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. Для охраны детей в период
выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудников полиции и охранного
предприятия, обслуживающего учреждение, организовывать и поддерживать мобильную
связь с каждой такой группой.
7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
при проведении общих мероприятий, руководствоваться паспортом безопасности. Лично
проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за закрепленные участки
деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в
т. ч. принимающих
непосредственное участие в этом мероприятии родителей.
8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами, противота),
входов в здания и помещения. Ключи хранить в помещениях в определённом виде.
9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории
образовательных учреждений.
10.Исключить пользование территорией в каких либо целях (коммерческой,
хозяйственной, для выгула животных, организации время препровождения и распития
спиртных напитков) круглосуточно.
11.Добиться исполнения администрацией
районоа о запрещении самовольного
размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других
несанкционированных построек, находящихся на территориях образовательных
учреждений или в непосредственной близости от образовательного учреждения, запрета
на складирование и хранение каких-либо опасных материалов.
12.Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное
учреждение, особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц
через хозяйственные входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым
входом и выходом воспитанников и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране
дежурных педагогических работников. С началом занятий (по решению руководителя,
в зависимости от вида, образовательного учреждения) необходимо содержать входы
закрытыми на устройство (засов, ограничитель открывания двери - цепочку или
дублирующую дверь, закрывающуюся решетку).
Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с проверки
наличия у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на право проверки.
Допуск производить после соответствующего разрешения должностного лица, имеющего
на это полномочия (определенного приказом по образовательному учреждению). Не
разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-либо
принесенные с собой вещи и предметы.
13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. Определить
ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной
необходимости эвакуации людей и имущества.
14.Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и
обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной
подсветки указателей маршрутов эвакуации.
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15.Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное
содержание противопожарных средств.
В приказе по учреждению назначить пожарную группу из подготовленных сотрудников
для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до прибытия пожарных команд, группу
лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию обучающихся и сотрудников.
16.Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения
ими охранных функций согласно договорным обязательствам. Требовать от руководства
охранного предприятия постоянного контроля за несением службы охранников и
укомплектования поста документацией в соответствии с утвержденным перечнем
документов.
17.Четко определить порядок посещения образовательного учреждения родителями,
порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей,
задержавшихся по каким-либо причинам.
18.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и родителей
наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные
сообщения
об
угрозах
террористических
актов
("телефонный терроризм"), а также информацию об охранной организации и стоимости
охранных услуг.
19.Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие справоохранительными
органами, ОВД районов, ГО и ЧС, ГПС, органами местного самоуправления.
20.О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных
террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать
в правоохранительные органы, дежурные службы ОВД районов, ОФСБ.

22

Инструкция педагогическому персоналу о первоочередных действиях
при угрозе террористического акта или возникновении иных
чрезвычайных обстоятельств
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п.Башмаково разработана настоящая инструкция требования которой
должны строго соблюдать все сотрудники.
1. Мероприятия по предупреждению террористических актов в
МБДОУ ДС
«Колокольчик»:
1.1. Все сотрудники ДОУ должны оказывать помощь правоохранительным органам
в предупреждении, предотвращении и пресечении актов терроризма
1.2. Старшему воспитателю
- включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких
мероприятий, как встречи всех сотрудников ДОУ с сотрудниками правоохранительных
органов (ФСБ, МВД, прокуратуры), вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность
патриотизма и его проявление в наше время», «Дисциплинированность и бдительность – в
чем выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма» и др.;
1.3. Старшему воспитателю , ежегодно планировать занятия по вопросам
противодействия терроризму с сотрудниками ДОУ в системе обучения по ГО.
2. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в ДОУ
2.1.- не пропускать в помещения ДОУ родителей воспитанников и сотрудников с
подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.);
- особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из других
организаций, посещающих ДОУ по служебным делам, делать соответствующие записи в
журнале посетителей;
- держать входные двери здания в закрытом состоянии и открывать их по сигналу
прибывшего;
- после окончания рабочего дня обходить и проверять внутренние помещения ДОУ и
обходить территорию ДС, обращая внимание на посторонние и подозрительные
предметы; .
- обо всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководству ДС.
2.2. Педагогическому составу ДОУ прибывать на свои рабочие места за 10 минут
до начала рабочего дня, с целью проверки их состояния на предмет отсутствия
посторонних и подозрительных предметов.
2.3 Старшему воспитателю готовить и представлять заведующей ДОУ
предложения по приобретению учебных материалов , учебно-методической литературы и
наглядных пособий по вопросам противодействия терроризму и обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников.
2.4. Каждый педагог ДОУ обязан при обнаружении недостатков и нарушений,
касающихся обеспечения безопасности в ДОУ , незамедлительно сообщить об этом
заведующему ДОУ .
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3. Действия педагогов ДОУ при возникновении угрозы совершения
террористического акта в здании и на территории ДС:
Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта
в ДОУ может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или родителей воспитанников
подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими
проводами, веревками, изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тикание
часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, аммиака. Такой
предмет может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими
химическими веществами, или биологическими агентами (возбудителями опасных
инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.).
Действия педагога ДОУ
3.1.Приняв распоряжение сторожа, дежурного (посыльного), доводит сигнал до
воспитанников, отдает распоряжение воспитанникам об организованном (согласно плана
схемы эвакуации) выходе из группы и из здания д/сада и месте сбора. Поручает
отключить электроэнергию, воду, газ.
3.2. Выход из ДОУ производит кратчайшими путями по лестничным маршам через
все входы и выходы, а на первом этаже и через оконные проемы, взяв с собой журнал
посещения ДОУ.
При обнаружении подозрительного предмета:
- воспитанникам и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого
предмета (не ближе 100 м, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку;
- старшему воспитателю выставить оцепление из сотрудников ДОУ для
обеспечения общественного порядка;
- заведующей хозяйственном обеспечить возможность беспрепятственного
подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС;
- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия
оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета
в готовности дать показания, касающиеся случившегося;
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и
спецслужб заведующий ДОУ
или лицо, его замещающее, подает команду для
осуществления эвакуации сотрудников и воспитанников согласно плану эвакуации.
При поступлении угрозы по телефону:
- немедленно докладывать об этом заведующему ДОУ
или лицу, его
замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе по
экстренным телефонам;
- педагогу, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить
разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его
окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. Это поможет
правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.
При получении угрозы в письменном виде:
- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в
чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки);
- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев;
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- представить полученный документ заведующей ДОУ или лицу, её замещающему,
для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные органы.
При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма:
- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических
веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным
подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса)
воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных
и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории ДОУ подозрительных
лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы
применения террористами отравляющих веществ и биологических агентов (токсичных
гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) являются
наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника;
- при обнаружении или установлении фактов применения химических и
биологических веществ в ДОУ или на его территории немедленно об этом сообщить
заведующему ДОУ или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам;
- в случае реального поражения химическим веществом необходимо немедленно
вынести пострадавшего на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь
(обеспечить тепло и покой, при необходимости – промывание желудка, кислородное или
искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов), а также
направить пострадавшего в медицинское учреждение;
- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов
необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение
общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только
в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки,
наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки).
Оказавшись в заложниках в помещениях ДОУ , педагоги должны:
- помнить: ваша цель – остаться в живых;
- сохранять выдержку и самообладание;
- не пререкаться с террористами, выполнять их требования;
- на все действия спрашивать разрешения у террористов;
- при возможности, например, если есть мобильный (сотовый) телефон, сообщить о
случившемся в полицию, родственникам;
- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения;
- при проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае не бежать
навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за
преступников;
- по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз,
закрыв голову руками и не двигаться.
4. Педагогам, которым стало известно о готовящемся или совершенном
террористическом акте или ином преступлении, немедленно сообщить об этом
заведующей или лицу, его замещающему.
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Инструкция техническому персоналу о первоочередных действиях при
угрозе террористического акта или возникновении иных чрезвычайных
обстоятельств
Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех сотрудников
технического персонала ДОУ постоянно работающих или временно находящихся в нем.
1. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в ДОУ .
1.1. Заведующему хозяйственном содержать в порядке подсобные помещения и
запасные выходы из здания ДС, которые должны быть закрыты и опечатаны. Ежедневно
осуществлять контроль за состоянием этих объектов. Следить за освещением территории
ДОУ в темное время.
1.2.Контролировать выдачу ключей от помещений воспитателям и сдачу ключей
после окончания занятий наведения порядка в помещениях.
- не пропускать в помещения ДОУ родителей воспитанников и сотрудников с
подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.);
- особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из других
организаций, посещающих ДОУ по служебным делам, делать соответствующие записи в
журнале посетителей;
- держать входные двери здания в закрытом состоянии и открывать их по сигналу
прибывшего;
- после окончания рабочего дня обходить и проверять внутренние помещения ДОУ
и обходить территорию ДС, обращая внимание, на посторонние и подозрительные
предметы;
- обо всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководству ДС.
Организация, обеспечение и контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового
режима возлагается на:
 завхоза МБДОУ ДС
 вахтёра с 08.00 ч.до 17.00 ч
 дежурного воспитателя с 07.30 ч до 80.00 ч, 17.00 ч до 18.00 ч.
 дворника, сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 18.00 до 07.00; в
выходные и праздничные дни круглосуточно.
Вход воспитанников, сотрудников и технического персонала, посетителей в здание
ДОУ осуществляется по пропускам установленного образца, при его отсутствии по
паспорту или иному документу удостоверяющую личность, с занесением сведений в
Журнал учета и регистрации посетителей с указанием Ф.И.О., название, серии и номера
документа, времени входа (выхода). В случае отказа предъявлять документ
удостоверяющий личность посетителя и цели его визита – проход в здание ДОУ
ЗАПРЕЩЕН.
Для производства плановых и аварийных ремонтных работ привлекаются
специалисты и рабочие, зарегистрированных в установленном порядке. Допуск лиц для
проведения ремонтно-строительных и других работ производится с письменного
разрешения руководителя ДОУ (или по приказу) согласно списку, удостоверяющего
личность рабочего (специалиста).
При перемещении через пост охраны сотрудниками ДОУ или посетителями,
сотрудники охраны при необходимости имеет право в установленном законом порядке
произвести досмотр личных вещей посетителей, а также на досмотр крупногабаритных
вещей.
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Младшие воспитатели ,работники прачечной, кухни должны следить за основными
и запасными выходами (должны быть всегда закрыты на запор) и исключать проход
работников, родителей детей и посетителей через данные входы.
Вахтёр обязан запросить документ, удостоверяющего личность, обязательно
зарегистрировать в Журнале учёта посетителей, проводить до места назначения и
передавать другому сотруднику .При необходимости (обнаружение подозрительных лиц,
взрывоопасных или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к
чрезвычайным ситуациям) принимать решения и руководить действиями для
предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкций по пожарной
безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.)
В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и
действий криминального характера на территории учреждения посторонними лицами
сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной
сигнализации (КТС), не допуская непосредственного прямого контакта с нарушителями
общественного порядка.
Весь персонал ДОУ обязан обращать внимание на присутствие посторонних лиц
наличие подозрительных предметов. Обо всех случаях сообщать администрации.
4. Действия сотрудников ДОУ
при возникновении угрозы совершения
террористического акта в здании и на территории ДС:
Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта
в ДОУ может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или родителей воспитанников
подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими
проводами, веревками, изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тикание
часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, аммиака. Такой
предмет может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими
химическими веществами, или биологическими агентами (возбудителями опасных
инфекций, типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.).
Сигналом для немедленных действий может стать также поступление в ДОУ
угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники
воспитанников и (или) сотрудников в здании ДОУ или на его территории.
При обнаружении подозрительного предмета:
- воспитанникам и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого
предмета (не ближе 100 м, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку;
- старшему воспитателю , выставить оцепление из сотрудников ДОУ для
обеспечения общественного порядка;
- заведующему хозяйственном обеспечить возможность беспрепятственного
подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС;
- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия
оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета
в готовности дать показания, касающиеся случившегося;
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и
спецслужб заведующий ДОУ
или лицо, его замещающее, подает команду для
осуществления эвакуации сотрудников и воспитанников согласно плану эвакуации.
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При поступлении угрозы по телефону:
- немедленно докладывать об этом заведующему ДОУ
или лицу, его
замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе по
экстренным телефонам;
- сотруднику, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить
разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его
окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. Это поможет
правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.
При получении угрозы в письменном виде:
- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в
чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки);
- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев;
- представить полученный документ заведующему ДОУ
или лицу, её
замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные
органы.
При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма:
- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических
веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным
подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса)
воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных
и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории ДОУ подозрительных
лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы
применения террористами отравляющих веществ и биологических агентов (токсичных
гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) являются
наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника;
- при обнаружении или установлении фактов применения химических и
биологических веществ в ДОУ или на его территории немедленно об этом сообщить
заведующему ДОУ или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам;
- в случае реального поражения химическим веществом необходимо немедленно
вынести пострадавшего на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь
(обеспечить тепло и покой, при необходимости – промывание желудка, кислородное или
искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов), а также
направить пострадавшего в медицинское учреждение;
- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов
необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение
общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только
в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки,
наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки).
Оказавшись в заложниках в помещениях ДОУ , сотрудники должны:
- помнить: ваша цель – остаться в живых;
- сохранять выдержку и самообладание;
- не пререкаться с террористами, выполнять их требования;
- на все действия спрашивать разрешения у террористов;
- при возможности, например, если есть мобильный (сотовый) телефон, сообщить о
случившемся в полицию, родственникам;
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- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения;
- при проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае не бежать
навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за
преступников;
- по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз,
закрыв голову руками и не двигаться.
5. Сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или совершенном
террористическом акте или ином преступлении, немедленно сообщить об этом
заведующей или лицу, его замещающему.
6. Заключение
Террористы – особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют все
новые способы и средства террористической деятельности, в том числе с использованием
отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только
постоянное
проявление
наблюдательности,
высокой
бдительности
и
дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной Инструкции каждым
сотрудником могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие
преступления в ДОУ и на его территории, обеспечить безопасность воспитанников и
сотрудников во время их нахождения в детском саду.
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Инструкция сотруднику охраны ( сторожу) о первоочередных действиях
при угрозе террористического акта или возникновении иных
чрезвычайных обстоятельств
Действия дежурного, сторожа при заступлении на дежурство
1. Проверить работоспособность телефона, кнопки тревожной сигнализации.
2. Обследовать все помещения здания д/сада. Просмотреть все запоры,
находящиеся на дверях, оконных рамах. Проверить помещения на пожаробезопасность.
Выключены ли электроприборы, рассмотреть внешнее ограждение вокруг д/сада, закрыть
ворота, калитки, двери на запоры и замки.
3. Используя пропускной режим для посетителей ДОУ у каждого при пропуске
проверять сумки, пакеты и т.п. на наличие взрывных устройств, пожароопасных веществ.
Требовать от посетителей оставлять сумки, пакеты в камере хранения личных вещей
посетителей.
4.Потребовать от посетителей убрать автомобили в отведенное для этого
положенное место.
5.В ночное время, нерабочие, праздничные и выходные дни в здание ДОУ
пропускаются муниципальные служащие и сотрудники, на основании списков поданных
не менее чем за один день и согласованные заведующей ДОУ, рабочие аварийно –
ремонтных служб в случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода
или отопительной системы и при других срочных работах и в сопровождении работника
ответственного за эксплуатацию здания, после регистрации названия организации,
фамилии специалистов и работников аварийных служб в Журнале и регистрации
посетителей
6.При получении информации об угрозе совершения террористического акта или
возникновения иных чрезвычайных обстоятельств сторож ДОУ ОБЯЗАН:
6.1. Убедиться в её объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке
первичного сообщения.
6.2. Лично доложить о случившемся непосредственному руководителю объекта.
Информация должна содержать максимально возможные полные данные:
о точном времени происшествия, источнике первичной информации и
подтверждающих её фактах;
о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них
средств террора, единомышленников за пределами объекта, вероятных путях
несанкционированного проникновения на территорию объекта, выдвигаемых
требованиях, психоэмоциональном состоянии;
об участке, где произошла чрезвычайная ситуация, количестве обслуживающего
персонала
о принятых мерах, по эвакуации из опасной зоны людей и средств по оцеплению
периметра опасного участка силами местных образований ГО и ЧС и общественности.
7. Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
Переговоры с преступниками – это часть контртеррористической операции и проводить
ее должны только специалисты правоохранительных органов.
8. В оперативно оправданных случаях вступить в переговоры со
злоумышленниками посредством обезличенной связи, с целью выяснения их требований,
а также условий ведения переговорного процесса и обеспечения безопасности
заложников. В ходе переговоров выполнять требования злоумышленников, не связанные с
угрозами для жизни и здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и
своей, не провоцировать террористов к применению оружия.
9. Обеспечить документирование первичной информации о принимаемых мерах в
регистрационном журнале или на иных носителях информации.
10. Организовать контроль за развитием ситуации и информирование руководства.

30

Лист учета корректировок паспорта безопасности
______________________________________

(наименование объекта)

№ Дата
п/п корректирования

Основание для
внесения
корректирования
(№ приказа,
распоряжения)

Что сделано, должность,
подпись, инициалы, фамилия,
дата
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Лист учета проверок паспорта безопасности
__________________________________________
(наименование объекта)

№ Дата
фамилия,
п/п провер- инициалы
ки
проверяющего
контактный
телефон

Результаты
проверки
(замечания,
предложения)

Сроки
выполнения
предложе
ний

Отметки о
выполнении
предложе
ний
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Жилые дома

Жилые дома

Детские площадки

Детские площадки

Мусорные
контейнеры

Мусорные
контейнеры

Филиал МБДОУ ДС
«Колокольчик»

Филиал МБДОУ ДС
«Колокольчик»

План-схема места массового пребывания людей
МБДОУ ДС «Колокольчик»
План-схема места массового пребывания людей
Филиала МБДОУ ДС «Колокольчик»
Схема коммуникаций места массового пребывания людей
МБДОУ ДС «Колокольчик» энергоснабжения
Схема коммуникаций места массового пребывания людей
МБДОУ ДС «Колокольчик»
х/водоснабжения и канализации
Схема коммуникаций места массового пребывания людей
МБДОУ ДС «Колокольчик» отопления и газоснабжения
Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Филиала МБДОУ ДС «Колокольчик»
Место ввода силового кабеля системы
энергоснабжения
Место ввода системы водоснабжения
Место ввода системы канализации
Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Филиала МБДОУ ДС «Колокольчик» газоснабжения

