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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад  «Чебурашка» п. Манзя 

(наименование объекта (территории) 

п. Манзя 

(наименование населенного пункта) 

 
2019 г. 

 

 

 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Чебурашка» п. Манзя _663444, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский 

район, п. Манзя, ул. Ленина, 13, тел. 8(3912) 34-343 (факс) bezrukih-vera@rambler.ru  

 

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории) 

663444, Красноярский край, Богучанский район, п. Манзя , ул. Ленина, 13, тел 8 (39162) 34-

343, bezrukih-vera@rambler.ru 

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

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

 

Четвертая 

(категория опасности объекта (территории) 

S -земельного участка 6895 м
2
 S-зданий 1046.9 м

2
 

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

Земельный участк -  кадастровый № 24:07:1501001:70  от 13.03.2013г. 

Объект недвижимости - № 24-24-06/007/2006-401 от 24.07.2006г 

 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

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

Безруких Вера Евгеньевна, 8 (39162) 34-343; 89233583034 bezrukih-vera@rambler.ru 

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

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

почта) 

Безруких Вера Евгеньевна, 8 (39162) 34-343; 89233583034 bezrukih-vera@rambler.ru. 

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

(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

1. Режим работы объекта (территории) 9 – часовой режим, с 08 час.00 мин. – 17 

час.00 мин. Выходные дни: Суббота-воскресенье, нерабочие и праздничные дни 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 25 (человек) 

mailto:bezrukih-vera@rambler.ru


3 

 

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) 67 человека, чел. 

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)  

____________________________________нет____________________________________. 

(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., номера телефонов (служебного, мобильного) 

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

№ 

п/п 

Наименование 

  

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек  

 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1

1 

Система  

водоснабжения 
55-75 1046.9 Взрыв на водозаборе- 

выход из строя 

системы 

водоснабжения. 

Прекращение 

нормального 

функционирова

ния объекта 

2

2 

Система 

отопления 

55-75 1046.9 Взрыв на 

центральной 

котельной- выход из 

строя системы 

отопления. 

Чрезвычайная 

ситуация в 

отопительный 

период 

3

3 

Система 

энергообеспечен

ия 

55-75 1046.9 Взрыв на 

трансформаторной 

подстанции- выход 

из строя системы 

электроснабжения. 

Прекращение 

нормального 

функционирова

ния 

объекта 

4

4 

Входная зона 

(главный вход) 
2 20 Повышенная угроза 

террористических 

проявлений 

Возникновение 

пожара, сильное 

задымление. 

Выход из строя 

инженерных 

сетей здания. 

Возможно 

частичное 

разрушение 

конструкций 

здания. 

Остановка 
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деятельности 

учреждения. 

   

 2. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект (территорию)  

I Возможные места проникновения террористов на территорию: 

1. Через выездные ворота со стороны ул. Береговой. 

2. Через ограждения со стороны ул. Ленина, ул. Береговая 

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада: 

- через двери и окна здания детского сада; 

- путем разрушения ограждения; 

- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных 

технических средств. 

II Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения 

террористического акта для детского сада будут являться: 

1. контактное проникновение на объект: 

- несанкционированное проникновение на территорию объекта; 

проход на основе маскировки 

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: 

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте; 

- физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала; 

- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников. 

3. Бесконтактные проникновения на объект охраны: 

- контроль радио- и телефонных переговоров; 

- визуальное и слуховое наблюдение. 

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него: 

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или 

дистанционного оружия; 

- отключение линий жизниобеспечения объекта. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта: 

- огнестрельное и холодное оружие; 

- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с 

использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами 

и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения 

объекта. 

 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) 

террористического акта  

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

В результате противоправных действий на территории объекта возможно 

возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и 

посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей: 

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации 

здания);  

- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной 

сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 

10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта); 

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом 

посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем 

видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной 

работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у 
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сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия); 

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или 

повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального 

хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-

капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, 

насекомых и животных). 

 (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) 

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада.  

Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется 

максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), 

находящихся в том или ином помещении. 

Средняя и максимальная посещаемость объекта 

 

Средняя посещаемость в будни 65 человек 

Максимальная посещаемость в будни 82 человек 

Средняя посещаемость в выходные дни 1 человека 

Максимальная посещаемость в выходные дни 3 человека 

 

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада 

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада 

 

Значение показателя 

Избыточ

ное давление, 

кПа 

Радиус 

зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 5,61 

50-процентное разрушение зданий 53 7,74 

Средние повреждения зданий 28 11,12 

Персонал, посетители получат серьезные 

повреждения с возможным летальным исходом в результате 

поражения осколками, развалинами здания, горящими 

предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность 

разрыва барабанных перепонок 

24 12,22 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 

результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как 

обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 15,92 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам и т. п.) 
12 19,46 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 59,9 

 

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада  

 

Значение показателя 

Избыточ

ное давление, 

кПа 

Радиус 

зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 7,07 
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50-процентное разрушение зданий 53 9,75 

Средние повреждения зданий 28 14,01 

Персонал, посетители получат серьезные 

повреждения с возможным летальным исходом в результате 

поражения осколками, развалинами здания, горящими 

предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность 

разрыва барабанных перепонок 

24 15,4 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 

результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как 

обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 20,05 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам и т. п.) 
12 24,52 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 75,47 

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания детского сада 

Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества 

Значение показателя 

Избыточ

ное давление, 

кПа 

Радиус 

зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 10,13 

50-процентное разрушение зданий 53 14,08 

Средние повреждения зданий 28 20,44 

Посетители, персонал получат серьезные 

повреждения с возможным летальным исходом в результате 

поражения осколками, развалинами здания, горящими 

предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность 

разрыва барабанных перепонок 

24 22,54 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 

результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как 

обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 29,58 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам и т. п.) 
12 36,38 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 114,69 

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества 

Значение показателя 

Избыточ

ное давление, 

кПа 

Радиус 

зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 12,76 

50-процентное разрушение зданий 53 17,74 

Средние повреждения зданий 28 25,76 

Посетители, персонал получат серьезные 

повреждения с возможным летальным исходом в результате 

поражения осколками, развалинами здания, горящими 

предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность 

разрыва барабанных перепонок 

24 28,4 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 

результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как 

обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 37,27 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам и т. п.) 
12 45,84 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 144,5 
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(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) 

 

     

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

млн. рублей 

1

.  

до 50 человек Система водоснабжения. 

Система водоотведения. 

Система энергообеспечения. 

Система отопления. 

Частичное разрушение здания. 

Остановка деятельности учреждения. 

 

≈ 1,0 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

 защищенности объекта (территории)   
- ОВО по Богучанскому району- филиала ФГКУ « УВО ВНГ России по Красноярскому краю» 

- по тревожной кнопке (КТС), УУП ОМВД России по Богучанскому району. 

- Единая дежурная диспетчерская служба по Богучанскому району  

 

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории)   
Кнопка тревожной сигнализации (КТС) ОВО по Богучанскому району- филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Красноярскому краю», пожарная сигнализация техническое обслуживание 

средств пожарной сигнализации осуществляет  ЧОП  Гринкевич Сергей Александрович, 

01.01.2019 г. № 24 

 

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  

Пожарная сигнализация, прибор приемно-контрольный охранно-пожарной 

сигнализации  Гранит-5; 220-В кол-во шлейфов 16, АКП 12 В/7А/ч 2 

Извещатель охранно-пожарный дымовой ИП212-141 – 18 шт. Извещатель ручной-1 шт.  

      б) технические     системы     обнаружения     несанкционированного 

 проникновения на объект (территорию), оповещения  о  несанкционированном 

 проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защиты 

сторож  

      в) стационарные и ручные металлоискатели - нет 

      г) видеонаблюдение - отсутствует 

      д) системы охранного освещения: освещение основных и запасных выходов, фонари в 

количестве 5 штук 

      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) _______________3________________________; 
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      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

_________________нет_____________________________; 

                            (тип установленного оборудования) 

      г) укомплектованность       личным               составом нештатных 

 аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) __нет__. 

                                                                     (человек, процентов) 

Состав суточного наряда охраны 
Количество 

Единиц Человек 

Количество караулов нет нет 

Количество постов нет нет 

Внешних постов нет нет 

Суточных постов 1 1 

12-часовых постов 1 1 

8-часовых постов нет нет 

 

      3. Наличие системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 

объекта (территории): 

      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта 

 (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности № 038026 от 24.02.2010г. 

                                   (реквизиты, дата выдачи) 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

пожарные краны, 1 штука; 

                             (характеристика) 

      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе 

 автоматической системы пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения- огнетушители порошковые ОП-5 - 12 штук.  

 (тип, марка) 

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей _____нет___________. 

                                                            (тип, марка) 

       

 

VIII. Выводы и рекомендации. 

1. Охрана и безопасность учреждения и территории оценивается удовлетворительно. 

2. Организация охраны объекта не в полном объеме соответствует требованиям. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Необходима частичная реконструкция ограждения 

2. Установить систему видеонаблюдения 

3. Оборудовать объект охранной сигнализации, позволяющей контролировать 

открытие дверей 

4. Приобрести металл детектор 

5. Оборудовать объект системой оповещения людей, обеспечивающей трансляцию 

речевой информации о характере опасности 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

 

 _____________________________нет___________________________________ 

     (наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его  численность (штатная и 

фактическая), количество сотрудников объекта      (территории), допущенных к работе со 
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сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима 

секретности и сохранности секретных сведений) 

 ______________________________нет________________________________ 

                          (наличие локальных зон безопасности) 

 _______________________________нет____________________________________. 

                                                  (другие сведения) 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. План-схема путей движения транспорта и детей к МКДОУ 

2. План эвакуации здания  

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Руководитель объекта (территории) 

 

                      В.Е. Безруких 

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Паспорт безопасности 

актуализирован 

              

"  "  20  . 

 

Причина актуализации __________________________________________________. 

 

Руководитель объекта (территории)  

 

_______________________                                      В.Е. Безруких 

(подпись) 
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