Паспорт безопасности
Утверждаю

1
Общие сведения об объекте
1.1 Наименование учреждения, юридический адрес, местонахождение
Муниципальное дошкольное образовательное учре-чдение «Усть-Нерский детский сад
№3 «Сказка» 678730 PC (Я), Оймяконский улус (район),п. Усть-Нера,ул Андрианова

1.2 Ф.И.О., телефон руководителя образовательного учреждения сведения о
руководящем составе образовательного учреждения
Заведующая Деменева Лидия Павловна т. 2-07-59; 2-00-76
Заместитель Орешко Надежда Николаевна
1.3 Ответственный за антитеррористическую работу

1

Завхоз- Репина Ольга Алексеевна
1.4 Режим работы
12 часов
1.5 Численность сотрудников
23 человек
1.6 Описание объекта (местоположение объекта, наличие и исправность ограждения
по периметру территории, состояние входных дверей, количество и состояние
запасных выходов, наличие чердачных и подвальных помещений.)
1980 года постройки, шлакоблочное, двухэтажное, п.Усть-Нера, ул.Андрианова, д.5.,
ограждение по периметру территории (требуется ремонт), 2 входные двери, состояние
удовлетворительное, 2 запасных выхода, удовлетворительные, чердачных, подвальных
помещений нет.

Раздел 2
Силы и средства охраны объекта
2.1 Охрана объекта
Кнопка

тревожной

сигнализации

,

АПС

(автоматическая

противопожарная

сигнализация), система видеонаблюдения, сторожа.
2.1.1 Полное наименование организации, осуществляющей физическую охрану на
территории учреждения, дата и номер договора
ИП Судмал В.В. от 01.01.2016г. договор № 1; «Техобслуживание пожарной
сигнализации» от 01.01.2016г.; ФГКУ УВО МВД по РС(Я) «Охрана» договор № 3216 от 01.01.2016г.
2.1.2 Наименование документа, на основании которого действует данная организация
Договора, контракты;
2.1.3 Общее количество сотрудников службы охрены
нет
2.1.4 Время, в которое осуществляется охрана учреждения
В ночное время - сторожа
2.1.5 Оружие или специальные средства, средства индивидуальной

защиты

охранников:
нет
2.1.6 Периодичность обхода территории охранниками, ведение журнала обхода
территории
В течении ночи каждый час.
2.1.7 Наличие средств связи
Прямая телефонная связь
2.1.8 Ведение журнала вводного инструктажа
имеется
2.1.9 Ведение журнала контроля за несением службы
имеется
2.1.10 Дополнительные сведения по организации охраны объекта
2.2 Средства экстренного вызова нарядов милиции вневедомственной охраны или
подразделения частного охранного предприятие (кнопки тревожной сигнализации,
радио кнопки)
имеется

2.2.1 Полное наименование организации, с котором заключен договор на установку и
обслуживание тревожной сигнализации, дата и номер договора
ФГКУ УВО МВД по РС(Я) «Охрана» договор N2 32-16 от 01.01.2016г.
2.2.2 Наименование документа, на основании которого действует данная организация
Договора на оказание услуг охраны объекта
2.2.3 Общее количество тревожных кнопок на те

гории учреждения

5 штук
2.3Система видео наблюдения
Наличие системы видео наблюдения имеется, количество камер - 4 штуки по
периметру здания.

Раздел 3
Мероприятия, направленные на предотвращение террористического акта с
использование автомобильн ого транспорта
3.1 Наличие парковки (стоянки) автотранспорта на безопасном расстоянии от объектов
торговли и питания (не ближе 50-ти метров), согласованной с территориальным
управлением ГИБДД, дата согласования
Парковки нет
3.2 Осуществление пропускного режима автотранспорта на территорию учреждения,
ведение журнала досмотра въезда и выезда автотр: .спорта и грузов
запрещено
3.3 Наличие дорожных знаков, запрещающих несанкционированные автостоянки
вблизи объекта
имеется

Раздел 4
Мероприятия, направленные на обеспечен е безопасности граждан при
возникновении чрезвычайных ситуаций : пожарной безопасности на
предприятии
4.1 Наличие на объектах нештатных спасательных команд, аварийно
восстановительных команд
Добровольная пожарная дружина
4.2 Наличие пожарной сигнализации
имеется
4.3 Наличие первичных средств пожаротушения
Огнетушители ОП -8, ОУ - 3 общее количество 20шт.

Раздел 5
Средства оповещения, инструктажи, справочная документация
5.1 Места расположения средств и оповещения на территории учреждения
Имеется речевое оповещение по всему зданию
5.2 Наличие инструкции по ведению телефонных переговоров при получении
сообщения об угрозе взрыва
имеется
5.3 Наличие громкой связи и текстов обращения,
имеется
5.4 Наличие наглядной агитации в учреждении по действиям в чрезвычайных
ситуациях и антитеррористической направленности
имеется
5.5 Проведение инструктажа с работниками учреждения по пожарной безопасности и
антитеррористическим

мероприятиям,

его

периодичность,

ведение

журнала

проведения инструктажа.
имеется
6 Наличие памяток для работников и обучающихся по действиям при обнаружении
подозрительных предметов
имеется
5.7 Наличие планов эвакуации работников и обучающихся при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Имеется на лестничных маршах
5.8

Наличие информационных знаков направления движения работников и

обучающихся при эвакуации
имеются
5.9 Дополнительно разработано : годовой и перспективные планы.

Раздел 6
Выводы о готовности учреждения противостоять
диверсионно-террористпческим актам
Включает в себя выводы служб и ведомств, с которыми согласуется данный
паспорт.
Раздел 7
Приложения к паспорту

зопасности

Неотъемлемой частью настоящего паспорта безопасности являются:
- приказ руководителя образовательного учреждения об организации охраны,
пропускного и внутри объектового режимов рабо гы в зданиях и на территории;
- план действий по предупреждению и ликвидаш

чрезвычайных ситуаций, связанных

с террористическими актами;
функциональные

обязанности

должностных

лиц

по

предупреждению

террористических актов и по ликвидации их поста ствий;
- план эвакуации людей с территории учрежден:
- поэтажный план зданий, сооружений;
- утвержденные схемы размещения

стоянок (па; ковок) автотранспорта, камер видео

наблюдения, металлоискателей, средств пожаро,
-

утвержденная

схема

патрулирования

тения;

сотрудников

охраны

по

территории

учреждения;
- схема подъема сотрудников службы охраны п

щриятия (службы безопасности) по

тревоге;
- прочая служебная документация (по усмотрен

разработчика).

