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Раздел 1. Общие сведения 

 

                                          1.1.Реквизиты организации: 

 

Полное и сокращенное 

наименование объекта с 

указанием его организационно-

правовой формы 

 

 

 

 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ  

 

 Лицензия на правоведения 

 образовательной деятельности 

Муниципальное казенное дошкольное  

образовательное учреждение – детский сад 

№3 «Березка» р,п, Екатериновка  

Екатериновского района Саратовской 

области. 

МКДОУ детский сад №3 «Березка» 

 р.п. Екатериновка  п.Газовиков 11 

 

Серия 64  № 003098714 от 01.12.1998 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер 1026401897873 

 

Серия А № 280544 от 18.02.2011 

 

Фактический (почтовый) адрес 

объекта 

 

412120, Саратовская область, 

Екатериновский район, р.п. Екатериновка,  

п. Газовиков 11 

 

Характеристика объекта: 

общая площадь территории, 

зданий (сооружений, 

помещений) (в кв. м), общий 

объем помещений (в куб. м), 

площадь парковок -всего (в кв. 

м) и количество машиномест в 

них 

Общая площадь занимаемых помещений в 

МКДОУ детский сад №3 «Березка» 

 Общая площадь территории  – 5704 кв.м 

Помещение детсада  – 1119,4 кв.м 

 

Телефоны и факсы объекта 

(руководства объекта, службы 

собственной безопасности или 

охраны объекта) 

Тел. (8 845 54) 2-22-59 

Ведомственная принадлежность 

(если имеется) 

 

Наименование вышестоящей 

(головной) организации, 

почтового адреса, телефона 

Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района  

412120, Саратовская область ,  

Екатериновский район, р.п. Екатериновка,  

ул. Молодежная, 42 
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Должностные лица объекта, 

ответственные за 

предупреждение и ликвидацию 

последствий актов терроризма, 

аварий и чрезвычайных 

ситуаций и оказание помощи 

пострадавшим с указанием 

фамилий, имен, отчеств, 

рабочих и домашних телефонов 

руководителя объекта, главного 

инженера объекта, заместителя 

руководителя объекта по 

режиму или руководителя 

службы собственной 

безопасности объекта, других 

должностных лиц, 

утвержденных для выполнения 

мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта, 

соблюдения мер пожарной 

безопасности. 

Заведующая детским садом  

Развозжаева Марина Александровна,  

тел. домашний  2-16-29; 

       рабочий     2-22-59; 

       сот. 917 311 31 20 

 

 

 

 

Завхоз  Максимова Светлана Викторовна  

Тел 8 927 193 31 46 

1.2.Профиль объекта Дошкольное образовательное учреждение 

1.3.Режим работы объекта 12 часов  с 7:00 до 19:00 

наличие арендаторов и краткие 

сведения о них 

нет 

1.4.Наличие арендаторов и 

краткие сведения о них 

нет 

1.5.Средняя и максимальная 

посещаемость объекта в рабочие 

и выходные дни, в том числе в 

часы «пик» 

1149 человек в рабочие дни 

2 человека в выходные дни 

1.6.Характеристика места 

размещения объекта. 

 

Детский сад находиться  на  улице  

п. Газовиков д. 11, территория ДОУ 

граничит  

с севера  жилой зоной,  с востока – 

 лесопосадка, с юга –   жилой зоной  

с запада -   лесопосадка  

  

 

                                       Раздел 2. Сведения о персонале 

 

2.1. общая численность работников 

по штатному расписанию; 

 

32 человек  

(Общий список всех сотрудников 

ДОУ смотри в приложении №1) 
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2.2. численность  арендаторов  по  

каждому субъекту хозяйственной 

деятельности 

(раздельно по каждому субъекту); 

 

нет 

2.3. списки    арендаторов-

балансодержателей    с    указанием    

почтовых    адресов, 

телефонов и банковских реквизитов 

организаций; адресов мест 

жительства, телефонов и 

банковских реквизитов 

индивидуальных предпринимателей; 

 

нет 

2.4. максимальная численность 

работающих в течение дня,  

 а также одновременно пребывающих 

на объекте посетителей. 

 

От 8 до 30 человек 

 

 

16 человек 

 

Особенности сотрудников. 

Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, 

алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет 

(нет, если есть, то указать кто персонально). 

 

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма 

 

Сведения об имевших место на 

объекте актах терроризма с 

проведением краткого анализа 

причин их возникновения 

 

нет 

Информация о возможных актах 

терроризма. 

 

Захват заложников, взрыв здания, 

поджог, проявления экстремизма и 

др. 

 

 Возможные критические ситуации. 

 

А) В случае применения взрывчатых веществ 

 
может произойти  полное или частичное  разрушение детского сада 

(если ВВ заложено на 1-ом этаже здания - это может привести к полному 
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или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). 

При обнаружении  подозрительного предмета (который может оказаться 
взрывным устройством); получении письменного сообщения или 
сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить 
в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых 
и персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики 
и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на 
жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 
объективно без специальной методики). 

 

Б) В случае поджога (пожара) 

 
 Начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, 

оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему 
руководству при возможности приступить к тушению пожара силами 
нештатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и 
размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на 
жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 
объективно без специальной методики). 

 

В) В случае применения отравляющих веществ 

 
может произойти частичное заражение помещений образовательного 

учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении  
подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с 
отравляющим веществом); получении письменного сообщения или 
сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить 
в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и 
начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное 

удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 
открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и 
здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без 
специальной методики). 

 

Г) В случае массовых  беспорядков,  проявлений  экстремизма 

 
а) В ДОУ  - немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, администрация детского сада  проводит 

разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны. 
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б) За территорией образовательного учреждения – не допустить 

проникновения  участников массовых беспорядков в помещение 
детского сада путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные 
органы, вышестоящему руководству, воспретить подход воспитанников к 
окнам. 

 

Д) В случае захвата заложников 

 
а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все 
действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть 

мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 
нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения 
жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от 
преступников, надо уходить. 

б) Оказавшимся не в составе заложников,  немедленно покинуть 
здание образовательного учреждения  и без паники собраться на 
эвакуационной площадке во дворе жилого дома по ул. Газовиков  д.6 для 
оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в 
правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся  
и действовать в соответствии с их  указаниями. Не принимать 
инициативных мер для освобождения заложников и контактов с 
террористами.  

 

    Рекомендации руководителю образовательного учреждения. 

 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению 

плана действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может 

стать обнаружение руководителем образовательного учреждения 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде, 

захват террористами в заложники обучающихся (детей) или сотрудников в 

помещениях или на территории учреждения, получение руководителем 

учреждения информации об этих фактах от сотрудников. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения 

необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность 

воспитанников и сотрудников, так как что в соответствии с 

законодательством руководитель несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье своих подчиненных. 
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          Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного 

предмета 

 

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по 

телефонам территориальных органов ОВД, МЧС. 

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания 

воспитателям и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от 

обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, 

выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного 

порядка). 

3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся 

детей и сотрудников) согласно имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не 

вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее 

обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и 

других подразделений МЧС, служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний. 

  

При поступлении угрозы по телефону 

 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные 

органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-следственных мероприятий по таким фактам оказывают: 

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и 

охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с 

угрозами террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера 

(АОНами). 

 

При поступлении угрозы в письменной форме 

 

1. Обеспечить четкое соблюдение сотрудниками правил обращения с 

анонимными материалами (письмами, записками, надписями, 

информацией, записанной на дискету, ауди- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче 

полученных материалов в правоохранительные органы. 
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При захвате воспитанников и сотрудников в заложники 

 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой 

медицинской помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений МВД оказать им помощь 

в получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной. 

  

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта 

 

4.1.Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по 

защите его персонала и  посетителей  в  части  предупреждения  и  

ликвидации  актов  терроризма в соответствии   с   требованиями   

нормативных  правовых   актов   Российской   Федерации   и нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Екатериновского  

муниципального района, включая: 

 

наличие инструкций (указать номер и 

дату действия) о  действиях 

охранных служб и работников 

организации, занятых на объекте, при 

обнаружении подозрительных 

предметов, а также при 

возникновении и ликвидации 

последствий актов терроризма 

Инструкции от 10.01.2015г. 

№1Обнаружение предмета, похожего 

на взрывное устройство 

№2 Поступление угрозы по телефону 

№3 Поступление угрозы в 

письменной форме 

№4 Захват заложников 

№5 Эвакуация из помещений ДОУ 

инструкции о мерах пожарной 

безопасности, положения о порядке 

действий обслуживающего персонала 

при возникновении пожара на 

объекте 

Инструкция по противопожарной 

безопасности с работниками 

образовательного учреждения 

сведения о мероприятиях по 

обучению персонала способам 

защиты и действиям при актах   

Обучение проводится согласно 

графику 
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терроризма   (в   том   числе   о   

проведении   объектовых   

тренировок   по   вопросам 

противодействия   терроризму   с   

участием   арендаторов   и   служб   

безопасности   объекта согласно 

утвержденным графикам) 

 

наличие утвержденных схем 

эвакуации посетителей и персонала, а 

также информационных указателей 

эвакуации 

 

Имеются схемы эвакуации на 1 и 2 

этажах помещений детского сада, а 

также информационные указатели 

эвакуации 

4.2. Сведения      о      выполнении     инженерно-технических     

мероприятий      по предупреждению и ликвидации последствий актов 

терроризма, включая: 

 

обеспеченность персонала 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, в том числе 

предназначенных для защиты 

органов дыхания от опасных 

факторов пожара, воздействующих 

ингаляционно 

 

Марлевые повязки 

наличие систем оповещения и связи, 

локальных систем оповещения, 

порядка оповещения и текстов 

оповещения; 

 

Имеется система оповещения связи – 

телефон, пожарная система с 

дублированием  сигнала о 

возникновения пожара, тревожная 

кнопка 

наличие камер видеонаблюдения на 

объекте; 

 

нет 

наличие укрытий для персонала и 

посетителей, их технической 

оснащенности с указанием краткой 

характеристики готовности укрытий 

для выполнения установленных 

задач; 

 

нет 

наличие собственного и (или) 

привлеченного на договорной основе 

автотранспорта для прибытия 

администрации и персонала на 

нет 
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объект или для эвакуации людей и 

имущества при угрозе совершения 

актов терроризма (указать количество 

автотранспортных средств, договоры 

и телефоны их диспетчерских 

служб); 

 

данные о возможностях оказания 

первой медицинской помощи при 

совершении актов терроризма 

(наличие медпунктов, их размещение, 

наличие аптечек, другого 

медицинского оборудования для 

оказания экстренной медицинской 

помощи, наличие подготовленного 

персонала и другие); 

 

Штатная диетсестра, аптечки в 

каждой группе и медицинском 

кабинете 

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 

объекте:  

система охранной сигнализации нет 

система тревожной сигнализации да 

система видеонаблюдения нет 

автоматическая система пожарной 

сигнализации 

Действующий договор     от    2015 

автоматическая система 

пожаротушения 

Нет 

автоматическая система 

дымоудаления 

Нет 

система аварийного освещения Нет 

система аварийного отключения 

производственного оборудования 

нет 

 

В разделе приводятся данные о принятых мерах и проводимых 

мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования 

объекта. 
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Раздел 5. Силы и средства охраны 

 

5.1.Параметры территории, занимаемой объектом: 

5.1.1.площадь (кв. м) 1119,4 кв.м  

5.1.2.периметр (м) 306,8 м 

5.1.3.характеристика   зданий   (строений,   

сооружений)   с   указанием   этажности, 

количества входов, сведения об огнестойкости 

здания (деревянное, кирпичное и т.д.), типе 

кровли, при наличии чердачного помещения - 

состояние деревянных конструкций чердака 

(огнезащитная обработка), наличие 

оборудования на чердаке; возможности 

проникновения из     расположенных     рядом     

зданий     (строений,     сооружений),     в     том     

числе     по коммуникационным путям и другим 

 Год постройки - 1987 

год; .Здание двухэтажное,  

кирпичное, кровля  

скатная – железо,  

Помещения детсада 

находятся на 1 и 2 

этажах,.  Выходов -4 

центральных и пожарных 

6       

 

 

5.1.4.места    для    хранения    

взрывопожароопасных    материалов,    

расположение бойлерных,   котельных,   

хлораторных,   размещение   крупных   

холодильных   установок централизованного 

хладоснабжения и т.д. 

5.1.5. характеристика парковок для личного 

автотранспорта посетителей, входов для 

персонала,  въездов  (выездов) для  

автотранспорта и т.д. 

нет 

5.1.6. схемы   мест   размещения   технических   

средств   сигнализации,   контроля   и 

видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова 

на планах территории и зданий (строений, 

сооружений) с учетом подпунктов 5.1.3-5.1.5 

нет 

5.1.7. краткая характеристика местности 

(территории) в районе расположения объекта 

(рельеф, лесные массивы, жилая застройка, 

прилегающие транспортные магистрали с учетом 

возможностей скрытого подхода к объекту). 

 

Детский сад  №3 

«Березка» расположен 

рядом с проезжей частью, 

ближайший автовокзал и 

железнодорожный вокзал 

5 км. 

5.2. Инженерные заграждения: 

5.2.1.конструкция и параметры инженерных 

заграждений, в том числе их высота (м ) и общая 

протяженность (м) 

 

Ограждение выполнено в 

виде металлического 

забора. Высота -180 

метров. 

 

5.2.2.контрольно-пропускные пункты для Главный вход в детский 
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прохода персонала, посетителей, проезда 

автомобильного транспорта, места для стоянки 

личного автотранспорта посетителей и завоза 

товаров 

 

сад. Мест для стоянки 

личных автомобилей нет 

5.2.3. оборудование      техническими      

средствами      сигнализации,      контроля, 

видеонаблюдения, обнаружения металлических 

предметов и оружия, кнопками тревожной 

сигнализации, принудительной остановки 

автотранспорта и другими с учетом подпункта 

5.2.2 и схемы мест их размещения на планах; 

 

Тревожная кнопка. 

Пожарная сигнализация с 

дублированием сигнала о 

пожаре 

5.2.4. электроснабжение,   в   том   числе   

аварийное   (технические   характеристики, 

возможность поблочного отключения), места 

нахождения трансформаторов, автономных 

генераторов на планах территории и зданий 

(строений, сооружений) объекта, возможность 

скрытого подхода к ним. 

 

Электроснабжение 

осуществляется от 

подстанции,  которая 

находится в   

п. Газовиков. Основной 

щит электропитания 

расположен на 1 этаже, 

скрытые подходы к 

щитку отсутствуют. 

5.3. Силы охраны: в разделе приводится организационная система охраны 

объекта с учетом охраны отдельных помещений, организуемой 

арендаторами совместно с основной службой охраны объекта, включая: 

 

организационную основу «охраны» (указать, 

какими организациями осуществляется охрана 

объекта). При организации охраны объекта 

частными охранными предприятиями указать их 

наименование, адрес, дату и номер выдачи 

лицензии, срок ее действия, фамилии, имена и 

отчества руководителей, ответственных 

дежурных и их контактные телефоны; для 

вневедомственной охраны дополнительно 

указать дату и номер договора, срок его 

действия; 

Сторожевая охрана  

 

численность охраны, режим ее работы 

(указать всего  и раздельно по 

организационным формам: служба безопасности, 

частное охранное предприятие, 

вневедомственная охрана), места нахождения 

постов охраны на планах территории объекта, 

внутри объекта (для отдельно стоящих зданий 

нет 

Охрану помещений и 

прилегающей территории 

обеспечивают 3 сторожа 

по графику, в выходные 

дни 24 часа, в рабочие с 

17:00до 8:00, пропускной 
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(строений, сооружений) по каждому из них), на 

парковках (паркингах); схемы и маршруты 

движения охраны на прилегающей территории и 

внутри зданий (строений, сооружений) с учетом 

охранных структур арендаторов; 

режим в дневное время 

осуществляют 

сотрудники детсада по  

графику 

наличие утвержденных планов по усилению 

охраны объекта собственными силами охранных 

организаций за счет возможности 

сосредоточения в наиболее уязвимых местах или 

за счет привлечения дополнительных сил 

быстрого реагирования - вневедомственной 

охраны или головной частной охранной 

организации с указанием их максимальной 

численности для выполнения указанных задач и 

другие; 

нет 

место расположения центрального пункта 

охраны объекта на плане и его оснащенность. 

 

1 этаж, фойе у главного 

входа. 

  

5.4. Средства охраны: в данном подразделе приводятся следующие 

данные: 

  

перечень имеющихся технических средств 

защиты по группам (охранно-пожарная 

сигнализация, система пожаротушения, 

громкоговорящая связь, стационарные и ручные 

металлодетекторы, интроскопы, системы 

видеонаблюдения, кнопки тревожной 

сигнализации и другие) с указанием в таблице 

наименования оборудования (средств), их 

количества, фирмы-изготовителя, года 

изготовления, срока эксплуатации (лет), 

сведения об обслуживающей организации 

(название, адрес, контактный телефон, 

лицензия), дата последнего обслуживания и 

схемы их размещения по территории, на 

поэтажных планах зданий, на парковках 

(паркингах), инженерных заграждениях 

Пожарная сигнализация, 

кнопка сигнализации с 

дублированием сигнала о 

возникновении пожара, 

тревожная кнопка 

сведения о наличии (тип, количество) 

стрелкового оружия, индивидуальных средств 

защиты, специальных средств, а также 

сведения о наличии служебных собак и их 

предназначении 

нет 

5.5. Организация связи: в данном подразделе размещается схема 
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организации связи на объекте с указанием используемых сил и средств 

центрального пункта охраны с постами, а также 

между постами охраны; 

 

нет 

центрального пункта охраны и администрации 

(диспетчерской службы) объекта; 

 

нет 

администрации с ответственными специалистами 

или службами объекта; 

 

Нет 

администрации и центрального пункта охраны с 

силовыми и правоохранительными органами, 

аварийно-спасательными службами, рабочими 

группами антитеррористических комиссий 

муниципальных образований по месту 

нахождения объекта. 

 

 Телефонная связь 

 Сотовая связь 

 

 

Раздел 6. Ситуационные планы. 

 

1. План эвакуации на случай пожара в МКДОУ детский сад №3 «Березка» 

р.п. Екатериновка  

 

Действия Порядок и последовательность 

действий 

Фамилии 

исполнителей 

1 2 3 

1.Сообщение о 

пожаре и 

подготовка к 

эвакуации 

При обнаружении пожара, загорания 

или задымления: 

 Позвонить в пожарную часть 

по телефону 01, немедленно 

дать сигнал для местной 

добровольной пожарной 

дружины. 

 Проводимые с детьми занятия 

прекратить (осторожно, под 

каким-либо предлогом, во 

избежание паники). 

 

Работник, 

обнаруживший 

пожар. 

 

Фролова В.В. 

2.Эвакуация 

людей из 

горящих 

помещений, где 

есть угроза 

В случае прямой угрозы жизни 

людей, немедленно, не ожидая 

указаний приступить к их эвакуации, 

используя все имеющиеся пути 

(свободные от дыма) и возможные 

Воспитатели:  

Демидова Е.В 

Иванова О.В. 

Семенова Е.В 

Матвеева Д.М 
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распространения 

огня или дыма 

способы. Дети выносятся или 

выводятся наружу через не 

задымлѐнные проходы и выходы и 

сосредотачиваются во дворе дома по 

ул. п.Газовиков 6.  

Эвакуация детей из помещений, 

которым нет опасности быстрого 

задымления или быстрого 

распространения огня, но 

расположенных в горящем здании, 

производится по указанию 

руководителя учреждения или лица, 

его заменяющего. 

Шнейдер И.А 

Панова И.Н 

Талалайкина Е.А 

Румянцева Т.А 

Бикташева Н.П 

Леднова С.Ю 

Младшие 

воспитатели: 

Гарина В.А. 

Махрова Т.А. 

Устинина О.Г. 

Самохина Е.Н 

Гусенкова Л.С. 

3.Порядок 

эвакуации при 

различных 

вариантах 

Вариант №1: 

При возникновении пожара в одной 

из комнат 2-го этажа: 

 Воспитанники из группы 2-го 

этажа  эвакуируются во двор 

через запасной выход по 

наружной лестнице, а если 

коридор не задымлѐн – через 

маршевую лестницу наружу. 

 Воспитанники групп с 1-го 

этажа  через вестибюль и 

центральный выход из здания. 

Вариант №2: 

При возникновении пожара в одной 

из комнат 1-го этажа: 

 Воспитанники из группы 2-го 

этажа эвакуируются во двор 

через запасной выход по 

наружной лестнице. 

 Воспитанники групп с 1-го 

этажа  эвакуируются наружу 

через запасные выходы или  

через вестибюль и 

центральный выход из здания в 

зависимости от места очага 

возгорания. 

 

 

 

Воспитатели 

(находящиеся в 

данное время в той 

или иной группе):  

 

4.Сверка 

списочного 

состава с 

Все эвакуируемые пересчитываются 

и сверяются со списком. Оказывается 

первая медицинская помощь. 

 

Воспитатели групп 

и медицинская 
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фактическим 

наличием детей. 

сестра  

Филимонова Е.М 

 

5.Тушение 

возникшего 

пожара 

(загорания) 

обслуживающим 

персоналом 

Тушение пожара (загорания) 

организуется и производится 

немедленно с момента его 

обнаружения: имеющимися 

средствами (огнетушителями, 

песком, покрывалами и т.д.) 

Эвакуация документов и ценного 

имущества. 

Маршавина О.А 

Максимова С.В 

Атаева М.В 

Антонова Ю.В. 

Матвеева Н.М 

Младшие 

воспитатели (после 

эвакуации детей) 

Работники 

пищеблока 

6.Отключение 

электросети 

Электросеть (рубильник) 

отключается немедленно с момента 

возникновения пожара 

Работник, 

обнаруживший 

пожар, работник 

по ремонту и 

обслуживанию 

здания - днем, 

сторожа - ночью, 

выходные дни 

 

1. Общий графический план объекта с привязкой к местности и указанием 

подъездных путей  (см. Приложение №2) 

2. Поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых должны быть 

отражены пути эвакуации людей при возникновении ЧС и др. (см. 

Приложение №3) 

3.Ответственные за предупреждение и ликвидации последствий 

терроризма: 

 

№ 

п/п 

  

Ф. И. О.  

Должность по 

штату 

Служебный 

телефон 

Домашний 

телефон 

1.  Развозжаева Марина 

Александровна 

Заведующая – 

начальник  

2-22-59 2-16-29 

2.  Матвеева Наталья 

Михайловна 

Секретарь-

начальник штаба  

2-22-59 2-31-11 

3.  Лещинская Наталия Командир 2-22-59 2-13-48 

http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821684
http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821684
http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821684


19 

 

 

 

Раздел 7.  Системы жизнеобеспечения. 

 

В данном разделе содержится характеристика систем: энергоснабжения; 

водоснабжения и водоотведения; отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 

существующая защита этих систем от несанкционированного доступа;      

места хранения документов и схем по указанным системам, телефоны 

дежурных служб. 

 

Система энергоснабжения Центральная       8 927 126-98-43 

Система водоснабжения и 

водоотведения 

Центральная         2-29-79 

Система отопления, вентиляции 

Котельная  

 

Центральная        2-17-60 

                              2-15-71 

Система существующей защиты систем 

жизнеобеспечения от 

несанкционированного доступа       

нет 

Места хранения документов и схем по 

указанным системам. 

 

Сейф в кабинете заведующей 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами. 

Викторовна  санитарной 

группы 

4.  Антонова Юлиана 

Владимировна  

Командир 

эвакуационной 

группы 

2-22-59 2-18-43 

5.   Максимова Светлана 

Викторовна  

Командир 

группы 

пожаротушения 

2-22-59  
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В раздел включены данные о территориальных подразделениях органов 

безопасности и органов внутренних дел, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий с указанием телефонов 

соответствующих дежурных служб. 

 

Отдел внутренних дел 

Екатериновского района 

Участковый уполномоченный майор 

полиции Филин Ю.А. 

02   2-21-31,  р.п. Екатериновка, ул. 

Кооперативная, 9 (3 км) 

 

2-23-51 

ФСБ по Саратовской области  8452 21-72-73,  24-12-73 

Штаб  ГО и ЧС Екатериновского 

района  

2-14-70 

Пожарная часть Екатериновского 

района 

01  2-17-33, ул. 50 лет Октября, 60 

Другие 

МЧС 

 

2-16-61 

 

     

Раздел 9. Перечень использованных источников информации 

 

В настоящем разделе приводятся сведения о нормативных правовых, 

методических и  других источниках, использованных при составлении 

Паспорта.  

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ 

«Противодействие экстремистской деятельности». 

 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 

«Противодействие терроризму». 

 

Указ Президента Российской Федерации от 17.12.1997 года № 1300 «об 

утверждении концепции национальной безопасности». 

 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116  «О мерах  по 

противодействию терроризму». 

 

Постановление правительства Российской Федерации от 06.06.2007 года № 

352 «О мерах по реализации Федерального Закона «О противодействии 

терроризму» 

 

Закон Саратовской области от 27.02.2008 года № 37-ЗСО «О долгосрочной 

областной программе «Профилактика терроризма и экстремизма» 
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Постановление Правительства Саратовской области №194-П от 31.05.10г. «О 

мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием населения, расположенных на территории 

Саратовской области» 

 

Рекомендации антитеррористической комиссии в Саратовской области, 

Управления ФСБ России по Саратовской области, Главного управления 

внутренних дел по Саратовской области, Главного управления МЧС по 

Саратовской области, антитеррористической комиссии Екатериновского 

муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Список сотрудников МКДОУ – детский сад №3 «Березка» 

 

№ Ф.И.О. должность 

1 Развозжаева Марина Александровна Заведующий 

2 Матвеева Наталья Михайловна  Старший воспитатель 

3 Матвеева Дарья Михайловна Воспитатель  

4 Шнейдер Ирина Алексеевна Воспитатель  

5 Панова Ирина Николаевна Воспитатель  

6 Талалайкина Елена Алексеевна Воспитатель  

7 Бикташева Наталья Петровна  Воспитатель  

8 Фролова Марина Александровна  Воспитатель  

9 Иванова Ольга Викторовна  Воспитатель  

10 Демидова Елена Владимировна  Воспитатель  

11 Семѐнова Елена Владимировна  Воспитатель  

12 Румянцева Татьяна Александровна  Воспитатель  

13 Атаева Марина Викторовна  Музыкальный руководитель 

14 Антонова Юлиана Владимировна  Социальный педагог 

15 Лещинская Наталия Викторовна  Диетическая сестра 

16 Пичугина Юлия Александровна  Кастелянша  

17 Гусенкова Людмила Сергеевна Младший воспитатель 

18 Гарина Валентина Андреевна Младший воспитатель 

19 Устинина Ольга Геннадьевна Младший воспитатель  

20 Максимова Светлана Викторовна Кладовщик  

21 Исаева Ирина Геннадьевна  Повар  

22 Самохина Елена Николаевна  Младший воспитатель 

23 Махрова Татьяна Алексеевна  Младший воспитатель 

24 Курмышова Екатерина Александровна Младший воспитатель 

25 Хлѐнкина Вера Николаевна Повар  

26 Фролова Елена Владимировна Повар  

27 Маршавина Ольга Александровна  Машинист по стирке белья 

28 Фокин Валентин Николаевич Сторож  

29 Исаев Павел Алексеевич  Слесарь  

30 Чуранов Андрей Витальевич  Сторож  

31 Учайкин Анатолий Иванович Сторож 

32 Ведѐрчик Виталий Иванович Дворник  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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