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1. Дата завершения разработки паспорта, обновления включенных в него дополнительных 
:ведений:

15.01.2010 года.    .
2. Сведения о разработчиках паспорта: 
Паспорт разработан:

Заместитель цо безопасности МДОУ

Паспорт разработан

Заместитель по безопасности

Карбиновский Э.М.
vy
3 »  2 0 / ^ г. « » 201

3. Источники информации использованных при разработке паспорта:
- Указ Президента от 15.02 06г. №116
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-Ф3
- Решение Окружного координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном округе от 18.12.08г. №9
- Письмо Председателя общего и профессионального образования Ленинградской области от 

18.11.09г. 03-3714\09
- распоряжение первого заместителя главы администрации МО « Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 16.11.09г №4603\01
- Паспорт пожарной безопасности М ДОУ;
- Технический паспорт МДОУ;
- Паспорт ГБР ( кадастровый).

Раздел 1. Общие сведения об МДОУ «ЦРР-ДС № 4» 
г. В(►севоложска

Ло
п\п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Полное и сокращенное наименование МДОУ, 
время введения в эксплуатацию.

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр Развития Ребенка - детский 
сад №4 г. Всеволожска; МДОУ 
«ЦРР-ДС № 4» г. Всеволожска.
1980 год

1.2 Почтовый адрес, телефон, факс.
ИНД. 188644. Ленинградская область 
г. Всеволожск улица Вокка №10 
тел 8-813-70-22-213

8-813-70-25-181 он факс 
факс: 8-813-70-20-923

1.3
, Ведомственная принадлежность
i

Образовательное учреждение

1.4
Вышестоящая ( головная) организация: полное и 
сокращенное наименование, почтовый адрес, 
телефон, факс.

Комитет по образованию 
администрации Муниципального 
образовании «Всеволожский 
муниципальный район»



Ленинградской области. 
188641. Ленинградская обл. г. 
Всеволожск 1-я линия д. 38 
Те. 8-813-70-57-038 факс он же

1.5
Форма собственности ( федеральная, областная, 
муниципальная, частная)

муниципальная

1.6 Должностные лица М ДОУ;

1.6.1
Руководитель МДОУ (Ф.И.О.)

телефон рабочий:
- домашний: 

- мобильный:

Заведующий М ДОУ «ЦРР-ДС №4» 
г. Всеволожска
Зайцева Валентина Иннокентьевна 
8-813-70-22-213
8-813-70-0+792791

1.6.2
Заместитель заведующего по безопасности 
(Ф.И.О.) телефон рабочий:

- домащний:
- мобильный:

Карбиновский Эдуард М ихайлович
8-813-70-23-562
8-813-70-46-638
+79062729429

1.6.3 Другие руководители МДОУ (Ф.И.О.)
- заместитель заведующего по методической и 
воспитательной работе телефон рабочий:

- домашний: 
- мобильный: 

-заместитель заведующего по хозяйственной 
работе телефон рабочий:

домащний:
мобильный:

Виноградова Ольга Васильевна

8-813-70-25-181
8-8134-70-21-006
+79217613134
Груздова Надежда Ермалаевна 
8-813-70-25-181 
8-813-70-29-488 
+79602391462

1.7 Размещение МДОУ по отношению к 
транспортным коммуникациям:

1.^.1
Наименование ближайшей железнодорожной 
станции, расстояние до нее (км)

Мельничный Ручей -  3,5 км

1.7.2
Наименование ближайшего аэропорта, военного 
аэродрома, вертолетной площадки, расстояние до 
них (км) - аэропорт:

- военный аэродром:
' -вертолетная площадка:
i

Пулково -  35км 
Касимово- 47 км 
Ржевка -12км

л
Наименование ближайшего речного порта, 
расстояние до него (км)

С- Петербург -  34 км

Раздел 2. Характеристика (объекта) МДОУ «ДСКВ №1».

.V*
п п Наименование показателя Значение показателя

2.1 Среднее и максимальное число лиц, находящихся в среднее -  220



МДОУ ( количество воспитанников \ посетителей ------------- *-------------------------------------------максимальное - 330
л -) Временной режим работы объекта, период доступа 

посетителей
0 7 .0 0 -  19.00

2.3 Количество сдаваемых в аренду
: помещений(единиц, общая площадь), отсутствие \ 

наличие возможной химической, техногенной и 
иной опасности от деятельности арендаторов

помещений сдаваемых в аренду - 
нет

2.4 : Подвальное, чердачное и поэтажное построение 
: МДОУ, инженерные и другие коммуникации 
: МДОУ

схемы прилагаются к паспорту 
приложение № 1.№ 2,№ 3,№ 4

2.5 Наличие путей эвакуации, центральных и запасных
выходов

прилагаются к паспорту 
приложение №1

2.6 Наличие на территории МДОУ систем 
жизнеобеспечения их расположение, площадь (кв. 
м) ( трансформаторные подстанции, 
электрощитовые, котельные, бойлерные, 
резервные источники электропитания, места 

j хранения газовых баллонов).

Электрощитовая, на первом этаже 
здания М ДОУ площадь- 2.8, в 

центральном крыле здания у выхода 
№5

Радел 3. Сведения о персонале(объекта) МДОУ.

Л’о
п\п

Н аименование показателя Значение показателя

Численность персонала:

3.1 По гптатному расписанию 67
3.2 Фактическая численность 67
3.3 Среднее и максимальное число лиц персонала, 

находящихся на ( объекте) МДОУ
среднее- 56 

максимальное - 67
3.4 Число лиц персонала, прошедших подготовку по 

действиям в чрезвычайных ситуациях
1

Раздел 4 , Силы и средства охраны (объекта) МДОУ и 
территории.

п п
Наименование показателя Значение показателя

• 1 —. 1 Параметры охраняемой территории:
-.1.1 Площадь (кв. м) - здания М ДОУ: 2005,2

-территории: 9279

1
Периметр (м) 400



* • -л- . l . J
Краткая характеристика местности в районе 
расположения МДОУ (рельеф, прилегающие 
лесные массивы, возможность скрытого подхода к 
МДОУ.

МДОУ расположен в густо 
населенном районе «Котовое Поле», 
с севера, запада и юга расположены 
жилые дома, а на востоке проходит 
граница с СОШ  №1 г. Всеволожска 
рельеф местности - ровный.

-.1 Инженерные заграждения;

_ 1 Конструкция и параметры, в т.н. высота (м), общая 
протяженность (м) ограждения периметра.

металлическая сетка проем 2м, 
высота 1,5 м протяженность -  400 м 

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2

■ -> Сведения об оборудовании ограждения периметра 
дополнительными защитными средствами 
( колючая проволока, металлические прутья)

- отсутствует

_ л
Сведения об оборудовании здания 
дополнительными средствами защиты (железные 
двери, оконные решетки, бронированные стекла)

Все наружные входы \выходы 
МДОУ оборудованы 

металлическими дверями.

- .: .4
Технические средства обнаружения и 
сигнализации периметра, окон, входов (запасных 
выходов), путей подвода инженерных 
коммуникаций, их характеристика.

Центральный вход и запасные 
входа (5) оборудованы домофоном.

-.3 Силы охраны:
-.3.1 Охрана ( объекта) МДОУ осуществляется сторожа

-.3.2 Численность охраны (мужчин \ женщин; до 30, 40, 
50 лет и старше 50 лет), режим работы, места 
нахождения постов на территории, на объекте, при 
наличии центрального пункта охраны место его 
расположения и оснащенность.

4 чел; 2\2; 0\0\0\4 
07.00-19.00 вахтер, 19.00-07.00- 

сторож, в выходные и праздничные 
дни: сторож -  круглосуточно 08.00- 

08.00 ( сутки через двое), 
комната сторожа: телефон 

городской, КТС, КПС (Волна)

— J Время прибытия тревожной группы ОВО 
(численность, вооружение)

5 мин.
Два человека, штатное вооружение

- З А , Порядок усиления охраны в случае угрозы 
' совершения террористического акта 

- за счет собственных сил:

, - за счет подразделений правоохранительных 
органов: (время прибытия, численность)

Зав. МДОУ, зам зав по АХР, зам. зав 
по В и МР, зам. зав по безопасности 

да
Ч+20мин, 10 чел.

- Минобороны: нет

Средства охраны:

• 1 “ — 1
Огнестрельное оружие, травматическое оружие, 
газовое оружие (тип, количество)

не предусмотрено

-  -  2 Зашитные средства ( тип, количество) отсутствуют
—--J Специальные средства ( тип, количество) не предусмотрено

_  -  -
Служебные собаки (есть, нет) количество, 
назначение

нет

-  5 Организация оповещения и связи;



-  5 . Ме жду  постами (номера телефонов, радиостанций) не предусмотрено

Между постами и центральным пунктом охраны 
-  ЧОП ( номера телефонов, радиостанций) не предусмотрено

Между МДОУ, диспетчерскими и дежурными 
службами (города, района)

- дежурным территориального ОВД: 
- дежурным территориального отдела УФСБ:

- дежурным территориального отдела ГО и ЧС:
- руководителями муниципальных органов

управления образованием:
- здравоохранением:

городской телефон, КТС, КПС 
(«Волна»)

тел. 02,21-002
тел. 25-506; 8-812-227-46-06
тел 25-488, 20-064

тел 57-038 
тел . 03, 20-425

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защиты (объекта) МДОУ Г

> •  Наименование показателя 
п п

Значение показателя

5.1 Распорядительные, методические, 
информационные документы:

- * - - Наличие приказа по организации комиссии 
(группы) по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МДОУ.

приказ №61 от 21.09. 2009 года

Наличие приказа по организации 
- ■ — антитеррористической комиссии ( группы) на

объекте или о назначении ответственного лица за 
организацию антитеррористических мероприятий в 
МДОУ.

приказ №74 от 27 ноября 2009 г.

Наличие планов проведения организационных,
-  ̂~ технических, учебных антитеррористических

мероприятий, тренировок по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

в наличии

Наличие инструкций и памяток по действиям 
служб и сотрудников при выявлении вызывающих 
опасность предметов и в чрезвычайных ситуаций.

в наличии

. . . Натичие памяток посетителей, персонала, с 
>тсазанием контактных телефонов 
правоохранительных органов , окружной

в наличии



f
антитеррористической комиссии.

5 .2 Сведения об инженерно -  техническом
обеспечении;

5 2.1 Наличие локальной системы оповещения
отсутствует

5 2 2 Наличие укрытий для воспитанников, персонала, 
посетителей. отсутствует

Наличие автоматизированных систем контроля и 
: 2.5 безопасности на (объекте) М ДОУ:

- автоматическая система пожарной сигнализации:

- автоматическая система пожаротугпения: 
- автоматическая система дымоудаления: 

- система аварийного освещения:

нет, КПС «Волна»
Моделъ SERGENT -2М
Серийный номер: S2M 4036
количество датчиков -  3 ( один
извещателъ ручной, два-
полуавтоматических)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
нет
нет
нет

Раздел 6. С и 1 уационные планы.

.V® Наименование показателя 
п л

Значение показателя

? 1 Участки, места и помещения объекта, наиболее 
подверженные риску в отношении 
террористических акций, возможные подходы к 
ним, в т.ч. по скрытым и подземным 
коммуникациям.

Помещения расположенные на 
втором этаже МДОУ. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Возможных подходов по скрыты 
подземным коммуникациям -  нет.

- 2 Размещение инженерных сооружений охраны 
объекта.

Нет в наличии

г J  Расположение постов охраны, зон (секторов) 
наблюдения.

приложение №3

t -  Места скрытного сосредоточения группы быстрого 
реагирования и маршрутов выдвижения группы к 
элементам инженерных сооружений и к уязвивым 
элементам объекта

В соответствии со схемой МВД 
Всеволожского района 

Ленинградской области

: .5 Подходящие инженерные коммуникации
(теплотрассы, проходящие тоннели, канализации, 
водопроводные каналы)

Проходящих тоннелей нет. Все 
инженерные коммуникации 
расположены в каналах в земле на



глубине определенных ТУ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

г т Зоны возможного блокирб]вания людей с 
указанием численности в этих зонах.

нет

т ” Секторы и участки объекта на которых нелъзя 
применять огнестрельное оружие

360 град.
применение огнестрельного оружия 
и отравляющих веществ запрещено, 

из-за наличия в МДОУ детей.
т > Помещения и сооружения объекта в которых

затруднено или невозможно исполъзование УКВ- 
радиосвязи, мобильных телефонов.

нет

: ^  Безопасные места размещения эвакуированных и 
пострадавших, площадки для них в случае 
проведения контртеррористической операции.

СОШ №4, стадион СОШ №4



Изменения, дополнения и уточнения к паспорту 
на 01.05. 2012 года.

Раздел 1. Общие сведения об МДОУ «ЦРР -  д/с №4»_____
г. Всеволожска

.1.6

.п .1.6.1
аведующий МДОУ «ЦРР -  д/с №4» г. Всеволожска - Андриевская Вера 
онстантиновна
-813-70-22-213; 8-813-70-37 -  396; +79602304882 
.п. 1.6.3 Другие руководители МДОБУ (Ф.И.О.)
руководитель структурного подразделения; Нилова Татьяна Александровна 
глефон рабочий ( 8-813-70) 22-213, - домашний: 20-124- мобильный: 8 911 -994-88-1

Раздел 4. Силы и средства охраны (объекта) МДОУ и 
ерритории.
.4.2
.п.4.2.4. Система видео наблюдения 5- камер -  540 твл, регистратор -«AVTech»
. 4.3.
.п 4.3.1. Муниципальный контракт ООО «ОО «Звездочет» №0145300005211000 
06-0162631-01 от 27.12.2011г.
.п.4.3.2. 2 чел., 0/2; О/2/0/0; суточный

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защиты (объекта) МДОУ"

.5.1

.п. 5.1.1 Приказ заведующей МДОУ от 22.11.2011 года№ 101

.п. 5.1.2. Приказ заведующей МДОУ от 22.11.2011 года № 102

.п. 5.2.3. В наличии; АУПС И СОУЭ комплекте: пульт контроля и управления» С-
000-СП1», приемно- контрольный «Сигнал -20П, система речевого оповещения
Рокот» извещатель пожарный ручной («ИПР513-10») -  18шт; оповещатель световой
выход» -40 шт.; извещатель дымовой оптико-электроный (ИП212-41М» -153шт.;
звещатель пожарный тепловой максимальный(ИП 101-А1-АЗ) -4шт.

*аздел 6. Ситуационные планы.

1 . 6.3.Приложение№ 5 Размещение и зоны видео наблюдения
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