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I. Общие сведения об объекте (территории)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 48
«Одуванчик» г. Светлоград
356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Урожайная, 2и.
Телефон: 4-51-21
E-mail:oduvan48voronko@yandex.ru
наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Урожайная, 2и.
Телефон: 4-51-21
E-mail:oduvan48voronko@yandex.
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
(основной вид деятельности органа (организации)
__Вторая________________________________________________________________________
____________________________________
(категория опасности объекта (территории)
Общая площадь-25000,00 кв.м.; протяженность периметра -1200,00
м._______________________________________________________
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)
Выписка из Единого государственного реестра на объект недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.06.2017г
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)
Воронко Галина Федоровна, заведующий МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград.
Телефон: моб.- 8-988-733-09-12; раб. 8 (86547) 4-51-21, Email:oduvan48voronko@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)
Захарченко Александр Александрович, глава Петровского городского округа
Ставропольского края.
Телефон: 8(6547)4-11-95, факс 8(86547)4-10-76 , E-mail:
petr.adm@mail.ru_________________________________________________________
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)
II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории)
с 7:30 часов до
18:00часов____________________________________________________________
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
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2. Общее количество работников ______70________ 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
(единовременно)______230__________ 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.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
Помещение не сдается в аренду.
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,
общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте
(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.
руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов
руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия
нахождения (размещения) на объекте (территории)
III. Сведения о критических элементах объекта (территории)
1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
N Наименовани Количество
Общая
п/п е
работников, площадь (кв.
критического обучающихся метров)
элемента
и иных лиц,
находящихся
на
критическом
элементе
(человек)

1.

2

Территория
образователь
230
ной
организации

Здание
образователь
230
ной
организации

Характер
Возможные
террористичес последствия
кой угрозы

18327 кв.м

Захват
заложников,
подрыв
взрывного
устройства.

Возможны
пострадавшие.

6673,20 кв.м

Захват
заложников,
подрыв
взрывного
устройства,
поджог.

Возможны
пострадавшие,
обрушение
конструкций,
нарушение
условий
жизнедеятельн
ости.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
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(территорию) Через ограждения, двери и окна 1-го этажа, с крыши верхнего этажа; путем
разрушения ограждений; иными способами связанными с применением специальных и
технических средств.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта: Огнестрельное и холодное оружие;
боеприпасы; минно-взрывные устройства, «пояса смертников» ,начиненные взрывчатыми
веществами и поражающими элементами; автомобиль с КВВ у ограждения объекта .
IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте
(территории) террористического акта
1. Предполагаемые модели
действий
нарушителей.
Огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы; минно-взрывные устройства, «пояса
смертников» ,начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами;
автомобиль с КВВ у ограждения объекта
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на
объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории)
взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического,
биологического и радиационного заражения (загрязнения)
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории) разрушение здания – 6673.20 кв.м.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения
террористического акта)
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.

190-230

Разрушение здания

138 277 779,55

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории) Охрана осуществляется силами сторожа-1 человек круглосуточно; в дневное
время- назначенный дежурный. МОВО по Петровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по СК».
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта: Установлена КЭВП с выходом на ПЦО МОВО по Петровскому
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» .
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения: ППКОП «Приток» АКОП-02, «Стрелец-Мониторинг»,
«Орфей» прибор речевого оповещения;
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(наличие, марка, характеристика)
б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
Отсутствуют
;
(количество, характеристика)
в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект(территорию) Отсутствуют
;
(марка, количество)
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
Отсутствуют
;
(марка, количество)
д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
15 уличных фонарей ( ДРО 2024)
;
(марка, количество)
е) наличие системы видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения – 17 шт. домофон с видеодоступом -2 шт. ( COMMAX).
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) Въездные ворота – 2 шт для проезда транспортных средств;
два входа для прохода людей. Ворота и калитки оборудованы запорным устройством;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) 28 эвакуационных выходов для выхода людей» 3 выезда для
транспортных средств;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
для сотрудников ДОУ – электронные ключи ( СКБ Телси GC-1036К3);
(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории) _____________________________
Отсутствует
.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____________________
Имеется_____________________________________________;
(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровод
Имеется
;
(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения
ОП -4 (3) – АВСЕ-35 шт; краны пожарные ПК-5 -9 шт; гидранты пожарные – 2 шт.;
(тип, марка)
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
«Орфей» прибор речевого оповещения;
(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Баллон стальной сварной на рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2).
(характеристика)
VIII. Выводы и рекомендации:
Образовательная организация имеет среднюю степень надежности охраны и способности
противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных
действий.
Необходима организация физической охраны ( для второй категории)
5

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)
Отсутствует_______________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)
______________________________________________________________________
(другие сведения)
Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с
обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Заведующий МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» г. Светлоград
_________________
_______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "__" ____________ 20__ г.
Причина актуализации: _____________________________________________________
Руководитель объекта (территории)
_________________
_______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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