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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1.  Реквизиты организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида №13» 

городского округа ЗАТО город Фокино  (п. Дунай);  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» ГО ЗАТО г.Фокино 

(п.Дунай);  



Организационно-правовая форма - образовательное учреждение 

развивающего вида  (образовательная деятельность в области дошкольного 

образования ) 

Улица  Ветеранов, дом  6,  поселок Дунай, Приморский край, Российская 

Федерация,  692891 

Характеристика объекта: общая площадь территории 10170 кв. м, здания 

(сооружений, помещений) –  2360,5 кв. м,  общий объем помещений – 

1 740,5 кв. м, парковок нет, количество машино-мест  нет.  

Телефоны и факсы объекта: 8(42 339) 31 2 91 

Ведомственная принадлежность – муниципальная. 

Наименование вышестоящей организации: Управление образования 

администрации городского  округа ЗАТО город Фокино 

Организационно-правовая форма – административно-хозяйственное 

управление. 

Почтовый адрес: улица Постникова 9, ЗАТО город Фокино, Приморский край, 

Российская Федерация, 692880. 

Телефон: (842339) 28 5 08  (приемная управления образования). 

Должностные лица объекта, ответственные за  предупреждение и 

ликвидацию последствий актов терроризма:  

-заведующий МБДОУ Савельева Ирина Юрьевна,  

тел.: 8924327 32 58; 

-заместитель заведующего Падерина Вера Анатольевна, тел.: 8924 337 84 11; 

-завхоз МБДОУ Суховей Виктория Владимировна, тел.: 8 984 193 10 75. 

 

1.2.     Профиль объекта:  образовательное учреждение развивающего вида  

(образовательная деятельность в области дошкольного образования ) 

 



1.3.     Режим работы предприятия:   Понедельник – пятница  – по графику, 

утвержденному заведующим. Время работы МБДОУ с 7-00 до 19-00 часов.  

Воскресенье, суббота  - выходные дни.  

 

1.4.    Наличие арендаторов и краткие сведения о них: помещения  МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №13» ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)  в 

аренду  не сдавались  и  не сдаются. 

 

1.5.     Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и 

выходные дни, в том числе в часы  «пик»: средняя посещаемость в будние 

дни –140 человек. В праздничные дни   - нет.  

 

1.6.     Характеристика места размещения объекта: Микрорайон социально 

благополучен, в 200 м. расположена библиотека, в 700 м. школа  

№ 258, в 200  м. полиция (в администрации п.Дунай),  в  200 м. ДЮСШ 

«Орбита». 

 

1.7. Размещение предприятия (организации, учреждения) по  
отношению к транспортным коммуникациям: 

ближайший аэропорт (вертолетная площадка) г. Артём, расстояние  90  км; 

ближайший морской порт   г. Находка       расстояние  75  км; 

ближайшая железнодорожная станция Стрелковая    расстояние 25 км. 

 

Раздел 2. Сведения о персонале 

 

2.1.     Общая численность сотрудников (работников) по штатному 

расписанию 

 



Общая численность сотрудников (работников) 

По штату По списку В наличии 

51 47 чел. + 4 чел. Д- отпуск, из 

них 7 человек п.Путятин 
47 чел. +  4 чел. Д- отпуск из 

них 7 человек п.Путятин 

Список сотрудников прилагаем (приложение № 1). 

2.2.      Численность арендаторов каждого субъекта хозяйственной 

деятельности (раздельно по каждому субъекту):             нет 

 

2.3.      Списки арендаторов – балансодержателей:      нет 

 

2.4.     Максимальная численность персонала, одновременно работающих в 

течение рабочего дня         39 человек 

 

2.5. Организация допуска на территорию МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №13» других организаций, выполняющих  
работы по договору:  определена приказом директора  от 12.01.2015 г. № 
40.  Контроль за деятельностью лиц, работающих по договору осуществляет  
завхоз, сотовый тел.: 8 984 193 10 75,   с периодичностью в течение 
рабочего дня.    

 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности  

функционирования объекта 

 

3.1.   В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в 

области ГО ЧС разработаны и введены в действие: 

а) приказы: 

-  «Об организации охраны и мерах по антитеррористической  

защищенности», приказ № 41 от 12.01.2015 г. (приложение № 2); 



- « О назначении ответственного лица за сохранность образовательного 

учреждения» приказ № 42 от 12.01.2015 г. (приложение № 3);  

- памятки по действиям при угрозе террористического акта.  

б) о мероприятиях по обучению персонала: 

- обучение персонала  способам защиты и действиям при актах терроризма 

проводится не менее 2-х раз в год;   

- тренировки  по эвакуации персонала при угрозе террористического акта 

проводится 2 раза в год. 

в) наличие схем эвакуации по каждому этажу, а также информационные 

указатели эвакуации   имеются  

(приложение № 4 п/п №1,№2,№3,№4,№5) 

3.2.   Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма. 

Персонал предприятия обеспечен противогазами в количестве    150 шт.  

Дополнительно имеются:  - защитные капюшоны типа «Феникс»   нет. 

Другие средства и системы контроля      нет. 

Система оповещения     отсутствует.    

Защитным сооружением (укрытием)      оснащено.    

Связь обеспечивается    сотовая и локальная  связь  

Для доставки автотранспортом  персонала на объект, частичной эвакуации 

людей (имущества) предприятие    не имеет автотранспорт 

Доврачебная помощь оказывается       в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №13» 

Медпункт   оборудован.     

Имеется запас аптечек первой мед. помощи   в количестве 11 штук,     

которые находятся        в каждой группе, на пищеблоке, в прачечной, в 

медицинском кабинете,  медперсонал в количестве   - 1 человек. 



Квалифицированная медицинская помощь оказывается в ФГБУЗ МСЧ № 100 

ФМБА России,  телефон регистратуры: 31-1-70, скорая помощь: 31-1-03  

3.3.Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 

объекте: 

в здании установлена:  

-пожарная сигнализация, типа  «Гранит»  с выводом пульта управления в         

кабинет заведующего; 

- автоматическая система пожаротушения    отсутствует; 

- автоматическая система дымоудаления     отсутствует; 

- система аварийного освещения   отсутствует; 

- система аварийного  отключения производственного оборудования  

отсутствует. 

3.4.Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 

терроризма.  

При угрозе проведения террористического акта заведующий (лицо, его 

замещающее) принимает меры по эвакуации персонала из опасной зоны, 

усиливает охрану объекта силами  сотрудников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №13» до прибытия антитеррористического 

подразделения и оповещает взаимодействующие силы: 

1. МО МВД России по ЗАТО Фокино Приморского края  02, 24-5-53,  24-4-52; 

(020 сот.) 

2.   Скорая мед.  служба     03,  31-1-03 (п. Дунай); 24-9-90 (г.Фокино) (030 сот) 

3.   ЕДДС, МКУ ГОЧС и ПБ               25-0-01  (г.Фокино).  

4.   УФСБ России  г. Большой Камень   8 (42335) 41-3-07   

5.   Пожарная служба  28-0-86; 29-3-42; (010 сот.) - СПЧ № 5 (п.Дунай)      тел.: 

31-1-01 

6.   Дежурный администрации городского округа    24-0-83  (г.Фокино). 

7.   Вышестоящее руководство - начальник  Управления образования 

администрации ГО ЗАТО г.Фокино.  



     Кушекова Оксана Николаевна    28-5-08,  (8 914-734-99-91)  (г.Фокино).  

Другие диспетчерские службы в случае необходимости: 

- ГИБДД                                                   24-0-71 

- аварийное и техническое обслуживание внутренних систем холодного 

водоснабжения и водоотведения и отопления  Производственный 

кооператив «Дунай – 2»,  сот. тел.: 8-924-258-48-00   (п.Дунай) 

- техническое и аварийное обслуживание внутренних систем 

электроснабжения  ПК «Дунай – 2»,  сот. тел.: 8-924-258-48-00  (п.Дунай) 

 

Порядок  оповещения должностных лиц предприятия (схема) 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 Документовед 

8 924 524 24 02 

УФСБ России 

г. Большой Камень   

8 (42335) 41-3-07 

Зам. директора 

Тел.: 8924 337 84 11 

Завхоз 

Тел.: 

 8 984 193 10 75 

МО МВД России  по 

ЗАТО Фокино  

Приморского края 

МКУ ГОЧС и ПБ 

Тел.: 25-0-01 

Скорая помощь 

Тел.: 03, 31-1-03 

Воспитатели 

Технический  

персонал 

Пожарная команда 

СПЧ № 5 п.Дунай  

Тел.: 01, 31-1-01 



 

 

 

 

 

Раздел 4 . Силы и средства охраны. 

 

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом: 

4.1.1. Площадь (кв.м)   10 170,0  

4.1.2. Периметр (м)  430,28 

4.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений): 

- нежилое, 2-х этажное с  подвальным помещением, три центральных входа 

(выход), одиннадцать запасных выхода; 

- возможности проникновения  в здание из расположенных рядом зданий, в  

т.ч. по коммуникационным путям         не   возможно 

4.1.4. Места для хранения взрывоопасных товаров, расположение 

бойлерных,  

котельных,  размещение крупных холодильных установок    и  т.д. __нет__ 

4.1.5. Характеристика парковок для служебного и личного автотранспорта 

для  разгрузки товаров            не имеется 

наличие входов для персонала             1 вход  (центральный) 

наличие  дверей  для  загрузки  (выгрузки)  товаров   одна  дверь,  

схему прилагаем  (приложение № 4, п/п №1)  

4.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, кнопок 

экстренного вызова на планах  территории и зданий (строений, сооружений).  



Пульт управления кнопки тревожного вызова установлен на сторожевом 

посту возле кабинета заведующего (приложение № 4 п/п №1) . Сама 

тревожная кнопка переносная.  

4.1.7. Краткая характеристика местности (территории)    

Территория МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» находится 

в центре поселка Дунай. Объект расположен на ровной местности, вблизи 

находятся  жилая застройка на расстоянии 100 метров и более, на 

расстоянии 200 метров находится МУ «Центральная библиотечная система», 

школа искусств, торговый центр.   

Лесной массив начинается  на  расстоянии  400 метров от объекта, участок 

дороги проходит на расстоянии  80 метров от  фасада МБДОУ №13, дорога 

имеет двухполосный проезд для движения транспортных средств. Скрытых 

подходов к зданию     нет. 

4.2.Инженерные заграждения:         

4.2.1.  Конструкции и параметры инженерных заграждений :        ограждение 

по периметру 430,28 кв. м, высота ограждения 180 см., выполнена из 

металлического прута диаметром 1.5 см. 

4.2.2.  Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей 

отсутствуют. Место для стоянки личного автотранспорта отсутствуют. Место 

завоза продуктов: через центральные ворота к входной двери пищеблока, 

контроль осуществляется кладовщиком Погиба О.Н. Контроль за входом 

посетителей в течении рабочего дня с 7.оо до 19.оо осуществляют  

дежурные, а в ночное время с 19.оо до 7.оо -  сторожа. 

4.2.3.  Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля,     

видеонаблюдения:    

-обнаружение металлических предметов и оружия   нет;          

-кнопка тревожной сигнализации       имеется, установлена возле  кабинета 

заведующего; 

-принудительной остановки  автотранспорта   с учетом пункта 4.2.2. и схемы 

мест их  размещения  на  плане       отсутствуют. 



4.2.4.   Электроснабжение  от  ТП-156, электрощитовая находится на первом 

этаже учреждения, схема прилагается  (приложение № 4, п/п №2);        

Электроснабжения аварийного    не имеется.   

возможность скрытого подхода к ним      нет. 

4.3. Силы охраны.     

Охрана  объекта осуществляется  дежурными по МБДОУ  и  тремя  

сторожами (по графику). 

Дежурный в количестве 1 человека осуществляет охрану учреждения в 

дневное время с 07 ч. 00 м. до 19 ч. 00 м., 

Сторож в количестве 1 человека заступает на охрану объекта с 19 ч. 00 м. до  

07 ч. 00 м.  

Пост охраны находится на первом этаже возле центрального входа.  

Сторож обходит здание через  каждые 2 часа  по  установленному маршруту. 

Плана усиления охраны объекта  нет. 

Пост охраны объекта оснащен:  тревожной кнопкой, выведен пульт пожарно-

охранной сигнализации.  

Схема поста охраны прилагается  (приложение № 4, п/п №1). 

4.4.Средства охраны.            

 Имеющиеся технические средства защиты:   охранно-пожарная 

сигнализация  «Гранит»   имеется, видеонаблюдение  нет, тревожная кнопка   

имеется. На обслуживание тревожной кнопки заключен договор №86-15 от 

19.02.2015 года. 

 Дополнительные защитные средства:    

огнетушители ОП-5, ОП- 4, всего 20 шт;     

противогазы  ЕО-19   150 шт.; 

 стрелковое оружие        не имеется; 

 специальные средства   не имеется; 



 служебные собаки         не имеется. 

 

4.5.      Организация связи: с силовыми и правоохранительными органами,   

 аварийно-спасательными службами:  

- МО МВД России по ЗАТО Фокино Приморского края ,  тел.: 020, 24-5-53,  

24-4-52; 

- отдел в г.Большой Камень УФСБ России по ПК 8 (42335) 41-3-07;  

- МКУ ГОЧС и ПБ,  тел.: 25-0-01   

схема прилагается (приложение № 11) 

  

Раздел 5.  Ситуационные планы. 

 

5.1. Ситуационный план (графический)  имеется  (приложение №5, п/п №1) 

5.2. Поэтажные планы с экспликацией помещений   имеется   

(приложение № 6 , п/п №1,№2,№3, №4, №5) 

5.3. Схема подходящих к объекту инженерных коммуникаций       имеется 

(приложение №5, п/п №2,№3, №4) 

5.4.На схеме с указанием  технических средств  отражены: автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка чрезвычайного вызова, место хранения 

паспорта безопасности, место охраны объекта (дежурный, сторож) 

(приложение № 4,п/п №1) 

5.5. Место хранения документов        кабинет заведующего, ответственный – 

директор (приложение № 8) 

 

Раздел 6.  Системы жизнеобеспечения. 

 



6.1. Характеристика системы энергоснабжения и резервных источников 

питания:  

Энергоснабжение централизованное, по договору № Б3030 от 01.01.2015 

года  с  ОАО  «Дальэнергосбыт» с 01.01.2015; Отдел  Дальэнергосбыт  «ДЭК»,  

тел. диспетчера  8 (42335) 5-39-57; (схема системы энергоснабжения 

прилагается (приложение № 5, п/п № 2)                                                                                     

6.2. Система  водоснабжения и канализации   централизованное. 

Начальник участка  № 7  «Водоснабжение и водоотведение  филиала КГУП  

«Примтеплоэнерго»  Кузьмина Ольга Борисовна, тел.: 31-2-02; договор 

№2/12 от 01.01.2015 года, тел.: 31-2-02; (8 924-257-00-09)   

Схема систем водоснабжения, канализации и водоотведения прилагается 

(приложение № 5, п/п № 3) 

Теплоснабжение   централизованное,  по договору №9 от 01.01.2015 года   с  

КГУП «Примтеплоэнерго»   

Диспетчерская служба КГУП «Примтеплоэнерго», тел.: 8-914-710-88-41,          

Секретарь                       26-4-82                                                                                              

Директор                        24-9-21 

Гл. инженер                   28-0-53 

6.3. Система отопления, вентиляции и кондиционирования  

централизованное,   схема  прилагается  (приложение № 5, п/п 4) 

6.4. Как (чем) защищена каждая система жизнеобеспечения   от  

несанкционированного доступа      нет  доступа посторонним лицам.  

6.5.Все схемы  находятся  в кабинете завхоза Суховей В.В.. 

 

Раздел  7.  Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами. 

 



Аварийно-спасательные и специальные службы городского округа 

оповещаются и вызываются по телефонам: 

УФСБ России по Приморскому краю г. Большой Камень   8 (42335) 41-3-07 

МО МВД России по ЗАТО Фокино Приморского края  02, 24-5-53,  24-4-52; 

(020 сот.) 

ГИБДД        24-0-71 

ЕДДС, МКУ ГОЧС  и ПБ   25-0-01 

Пожарная служба           010,  28-0-86, 29-3-42, СПЧ № 5 (п.Дунай)  31-1-01 

Скорая мед. помощь    31-1-03  (п. Дунай); 24-9-90 (г.Фокино); 030 (сот.)                                                                                                      

Дежурный администрации городского округа   24-0-83  

 

Раздел 8.  Перечень использованных источников информации. 

 

 При разработке паспорта использованы : 

 - Постановление Администрации Приморского края от 15.05.2007 г. № 115-

па; 

- Технический паспорт на здание; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

- Постановление правительства РФ от 15.03.1999 № 1040 №О мерах по 

противодействию терроризму» 

 

 «_____»______________ 2015 г.   Заведующий                  И.Ю. Савельева 

                                                                                          Должность, и подпись разработчика плана 

                                                                    

                                                           

 


