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        «_____» ________________ 20____ г. 
 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

село Рождествено 

2019 г. 
 

                I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Комитет образования Гатчинского муниципального района 188300, г.Гатчина , 

проспект 25 Октября, дом 18 тел.8837196467, gatr_ko@gtn.lokos.net  
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,  

адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

188356,Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, улица 

Терещенко, дом 7, 8(81372) 62 124, mbdou30@gtn.lokos.net 

_____________________________________________________ 
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

    Оперативное управление______________________________________________ 

 (основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                  правообладателем объекта (территории) 

____3__________________________________________________________________________ 

  (категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь 5400, протяженность 300 м_______________________________       

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Земельный участок  свидетельство 47-АВ 240606 от 09.11.2011 г., здание47-АВ 

240607 от 09.11.2011 г._________________________________________________      

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 

 и свидетельство о праве пользования объектом  недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

Заведующий Сазонова Елена Александровна 8 (81371) 62 124, 

mbdou30@gtn.lokos.net _________________________________________________________  

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  деятельностью работников  

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

Глыбина Елена Николаевна  8 (81371) 96 467, gatr_ko@gtn.lokos.net____________ 

 (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

 объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 
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 II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

                лицах,  находящихся на объекте (территории) 
 

 1. Режим работы объекта (территории) _7-00 по 19-00 

 

 2. Общее количество работников объекта (территории)  - 31 человек. 

 

 3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение 

 дня работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц, 

 осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,  находящимся на 

 объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 98 человек. 

 

 4. Среднее  количество  находящихся  на  объекте     (территории) в 

 нерабочее  время,  ночью,  в  выходные  и  праздничные  дни  работников, 

 обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,  осуществляющих 

 безвозмездное   пользование   имуществом,   находящимся       на объекте 

 (территории), сотрудников охранных организаций  - 1 человек (сторож). 

 

 5. Сведения   об   арендаторах,    иных    лицах    (организациях), 

 осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся на  

объекте (территории) - нет. 

        

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта (территории) 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 
N 

п/

п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористич

еской 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1 Стоянка 

автотранспорта 

на 

прилегающей к 

МБДОУ 

территории 

3 маш 20кв.м Подрыв 

машины 

Локального характера, 

может привести к 

частичному разрушению 

объекта (территории), 

людским жертвам, но не 

приведет к прекращению 

нормального 

функционирования 
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объекта 

 

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

N 

п/

п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь

, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Трансформаторная 

подстанция №40 с 

которой 

осуществляется 

электропитание 

объекта, 

расположенная: в 100 

метрах от ограды 

МБДОУ 

Принадлежащая 

Филиал Ленэнерго 

Гатчинские 

электросети  

70  Подрыв КТП, 

вывод из строя 

линии подачи 

электроэнергии 

Прогнозируемое 

событие не 

может быть 

квалифицирован

о как 

чрезвычайная 

ситуация, может 

привести к 

прекращению 

нормального 

функционирован

ия объекта 

2 Главный ЩСУ (щит 

силового управления 

380V расположенный в 

здании МБДОУ 

На первом этаже  

ЩСУ-380V-3шт  

120 5 м2 Вывод из строя 

путем отключения 

электроустановки 

или путем 

искусственного 

короткого 

замыкания или 

подрыва 

Прогнозируемое 

событие не 

может быть 

квалифицирован

о как 

чрезвычайная 

ситуация, может 

привести к 

прекращению 

нормального 

функционирован

ия объекта 

3 Тепловой узел 

расположенный в 

подвале здания  

120 6 м2 Подрыв, 

разрушение 

насосной группы, 

прекращение 

подачи тепла 

теплоносителем в 

отопительный 

сезон 

Прогнозируемое 

событие не 

может быть 

квалифицирован

о как 

чрезвычайная 

ситуация, может 

привести к 

прекращению 

нормального 

функционирован

ия объекта 
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 3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект 

 (территорию) через ограждение детского сада. 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить 

террористы при совершении террористического акта: 

- Подрыв автотранспорта на территории и прилегающей к ней; 

- Подрыв взрывчатки начиненные поражающими  элементами 

закамуфлированных под (электро-бытовые предметы, огнетушители, свертки, 

конверты, пакеты и т.д.). 

- Отравляющие вещества. 

  

    IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

                               (территории) 
 

 1.Предполагаемые модели действий нарушителей:  

- Таран въездных ворот на территорию объекта, с целью осуществления 

террористического акта (нанести   урон зданию, лицам находящиеся внутри или 

вблизи него или коммуникациям с помощью   автотранспорта с дальнейшим 

подрывом его с помощью смертника). 

- Скрытое проникновение на территорию, объект с целью вывода из строя 

объектов жизнеобеспечения. (ЩСУ, КТП, скважина водозабора, газовая 

котельная, дизель генератор, резервные источники питания и т. п). 

- Проникновение на территорию и в здание с целью захвата заложников.   

2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории):  

- Разрушение здания, коммуникаций, прекращение полного или частичного 

функционирования объекта, причинение материального ущерба, человеческие 

жертвы. 

    

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 
Возможные нарушения инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

1 До 60 чел Возникновение пожара, сильное 

задымление. Выход из строя 

коммунальных и инженерных сетей 

здания. Возможно частичное 

разрушение конструкций 

Остановка деятельности 

учреждения 
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2 до 45 чел Возникновение пожара, сильное 

задымление. Выход из строя 

коммунальных и инженерных сетей 

здания. 

Остановка деятельности 

учреждения 

3 до70 чел Химическое (биологическое) заражение 

помещений здания 

Остановка деятельности 

учреждения 

4 до 80 чел Захват заложников Остановка деятельности 

учреждения 

5 до 80 чел Минирование помещений зданий и 

сооружений 

Остановка деятельности 

учреждения 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

 

а) Наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, 

частной охранной организации, обеспечивающие охрану объекта (территории): 

выезд по тревожной кнопке охранная организация «Монитор-С». 

 

б) Количество и местоположение помещений охраны (постов, контрольно-

пропускных пунктов, пультов охраны и т.д. -  нет;  

в) Территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при 

необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта: 

    - Территориальный отдел полиции УМВД по Гатчинскому району ЛО; 

- Территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

или подразделение войск национальной гвардии РФ; 

    - Территориальный орган безопасности; 

- Территориальный орган министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

г) Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории): 

          Таблица 7. 

 

Вид наряда 

Количество 

Единиц Человек 

Караул   

Внешний пост   
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Внутренний пост   

Суточный пост   

12 часовой пост 0 0 

8-ми часовой пост   

Всего 0 0 

 

 

2. Средства привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории):  

- Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельное по каждому 

виду, типу, модели) - нет; 

- Защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип количеств -   

нет; 

- Служебные собаки есть, нет, если есть- сколько, какой породы - нет. 

 

    3. Организация оповещения связи: 

    - Между постами: телефоны радиостанции: нет 

    - Между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции  

    центрального пункта - нет; 

 - Номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных 

служб (города, района) -  нет. 

 - Номера телефонов дежурного территориального органа безопасности,   

территориального органа МВД России, Росгвардии и МЧС России: 

    Территориальный орган безопасности   Дежурный телефон: 9-36-25; 

Территориальный орган МВД   Дежурный телефон: 112 или 02; 2-25-70  

    Территориальный орган Росгвардии  Дежурный  телефон: 2-23-19 

    Территориальный орган МЧС России Дежурный телефон:112  

 - Наименования ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и     

расстояние до них, км: 106 ПЧ ОГПС Гатчинского района ГКУ Леноблпожспас,  

МУП ЖКХ "Сиверский" 

 

     VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

                    безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) Объектовые и локальные системы оповещения автоматическая и пожарная 

сигнализация при пожаре «Сигнал-20М», система оповещения управления 

эвакуацией (СОУЭ); каналообразующее оборудование РСПИ «Стрелец-
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Мониторинг» с выходом на 42 ПЧ ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области» 

МЧС РФ»; 

 б) Резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, 

 газоснабжения, водоснабжения, системы связи - нет; 

 в) Технические     системы     обнаружения     несанкционированного 

 проникновения на объект (территорию), оповещения  о  несанкционированном 

 проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защиты - 

нет; 

 г) Стационарные и ручные металлоискатели - нет; 

д) Телевизионные системы охраны (видеонаблюдения). (Наличие, марка, 

количество): Система видеонаблюдения  Philips 9 камер по периметру здания с 

архивированием и хранением данных в течение одного месяца; 

е) Системы охранного освещения: Светодиодные  прожекторы по периметру 

здания во все стороны - 8 шт. 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) Количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и 

проезда транспортных средств) - нет;       

б) Количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств):  6 для выхода людей, 1 для выезда транспортных средств; 

в) Инженерно-техническая  укрепленность объекта:  Дверные проемы по 

периметру, оборудованы металлическими дверями, открывающимися наружу по 

направлению выхода из здания. Замки и запоры на дверях эвакуационных 

выходов обеспечивают возможность их свободного открывания в рабочее время 

изнутри без ключа; 

г) Система контроля и управления доступом: Входные двери оборудованы 

считывающим устройством – домофон, для идентификации используется ключ 

доступа и направленный запрос сотруднику на предоставление доступа; 

д) Специальные помещения (помещения с критическими элементами и 

информационными ресурсами объекта): без оконных проемов, т.к. расположены 

внутри здания. 

е) Наглядные пособия – есть. 

ж) Наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска (тип 

установленного оборудования ) -  нет; 

з) Укомплектованность  личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений), человек, процентов - пожарная 

дружина 3 человека 12%.  Приказ № 33/1 от 12.09.2017 г. 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
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а) Наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

(Пожарная декларация 06.04.2017 г.).  Заключение о подтверждении соответствия  

в области пожарной безопасности соискателя лицензии № 4955 от 24.08.2007 г.; 

б) Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет;  

в) Наличие   противопожарного    оборудования,  в том  числе: 

- автоматической системы пожаротушения (тип, марка): автоматическая и пожарная 

сигнализация при пожаре « Сигнал 20М»; 

- система оповещения эвакуацией (СОУЭ»; 

- каналообразующее оборудование РСПИ « Стрелец – Мониторинг» с выходом на 

42 ПЧ ФГКУ « 37 ОФПС по Ленинградской области» МЧС РФ»; 

г) Наличие оборудования для эвакуации из зданий людей  - нет.                                                

       

4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, 

 территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   органами  

Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  угроз – нет.  

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 

1. По результатам обследования, присвоена   __3___     категория объекта. 

 

2. Межведомственная комиссия считает: 

 

а) Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/ не 

позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищённость: 

не позволяет в полной мере; 

 

б) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта выполняются/ не выполняются: выполняется частично; 

в) Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта 

достаточны/не достаточны:  не достаточны. 

 

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 

мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта: 

 

а) Для предотвращения несанкционированного доступа лиц на объект 

необходимо обеспечить организацию пропускного и внутриобъектового 
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режимов. (ПП РФ № 1006 п.24 В). Вход на объект организовать через 

контрольно-пропускной пункт (КПП) (ПП РФ № 1006 п.25 г). Оборудовать на 1-м 

этаже помещение для охраны с установкой в нем стационарного телефона 

городской связи, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений (ПП РФ № 1006 п.25 в).  Обеспечить на объекте 

наличие стационарного или ручного металлоискателя    (ПП РФ № 1006 п.25 д). 

 

б) Для экстренного вызова полиции оборудовать  объект тревожной 

сигнализацией (КТС, СТС, РСТС) с выводом на ПЦО МОВО по Гатчинскому 

району ЛО. (ПП РФ 1006 п. 24 Г). 

 

в) Для информирования персонала, детей о характере угрозы, инструкции по 

эвакуации, а также оперативной корректировке в случае внештатной ситуации 

оборудовать объект системой голосового оповещения при ЧС (организовать 

радиоузел). Система оповещения и управления эвакуацией людей должны быть 

оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (ПП РФ 1006 п. 24 Д, 

п. 31). 

 

г) Оборудовать объект системой охранной сигнализации. (ПП РФ № 1006 п.25а). 

 

д) Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны    (ПП РФ № 1006 п.25 б). 

 

е) Для воспрепятствования случайного прохода людей (животных) въезда 

транспорта, а также для затруднения проникновения нарушителей на территорию 

объекта необходимо установить по всему периметру территории объекта 

металлическое ограждение высотой не менее 2,5м. (Р.78.36.034-2013). 

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не 

запираемых дверей, ворот и калиток. Въезд на объект (территорию) оборудовать 

воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении. (ПП РФ № 1006 п.26 Б). 

 

ж) Все технические средства, отвечающие за безопасность объекта обеспечить 

резервным электропитанием. Переход на резервное питание должно 

осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и 

функционального состояния средств и систем контроля доступа. 
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Решение принято голосами членов комиссии: 

________«за», ________«против», _________«воздержались». 

 

Особое мнение членов комиссии________________________прилагается 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 
 

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 по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений - 

нет; 

Наличие локальных зон безопасности - нет; 

Другие сведения - нет. 

 

Приложения:  

1. План (схема) объекта (территории) 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 антитеррористической защищенности 

объекта (территории). 

Составлен 

 

 

"___" ______________2019 г. 
 

 

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) 

 

  Сазонова Е.А. 

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

   Актуализирован "  "  

    

20  г 
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Причина актуализации ________________________________________________              
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