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1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 муниципального образования Абинский район;  

адрес: Краснодарский край, Абинский район, п. Пролетарий, улица 

Центральная,1; 

телефон: 8(86150) 6-01-44. / адрес электронной почты: 

detsad38@abin.kubannet.ru 

2. Адрес фактический: Краснодарский край, Абинский район, п. 

Пролетарий, улица Центральная,1; 

телефон: 8(86150) 6-01-44. / адрес электронной почты: 

detsad38@abin.kubannet.ru 

3. Основной вид деятельности органа (организации): осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

4. Категория опасности объекта (территории): 4. 

5. Общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра 

(метров): 5045 кв.м / 296 м. 

6. Номер свидетельства о государственной регистрации права на 

пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования 

объектом недвижимости, дата их выдачи: Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок от 03.03.2011 г. 23-АИ №667117, 

свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада с 

верандой от 03.03.2011 г. 23-АИ №667334, свидетельство о государственной 

регистрации права здание на кухни от 03.03.2011 г. 23-АИ №667335, 

свидетельство о государственной регистрации права на здание котельной от 

03.03.2011 г. 23-АИ №667116, свидетельство о государственной регистрации 

права на здание прачечной с пристройкой от 03.03.2011 г. 23-АИ №667333. 

Свидетельства выданы Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

7. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты): Сиухина Ольга Александровна, т.(86150) 

6-01-44, (918)6455492, detsad38@abin.kubannet.ru 

 8. Ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, 

адрес электронной почты): Сиухина Ольга Александровна, т.(86150) -6-01-44, 

(918)6455492, detsad38@abin.kubannet.ru 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся 

на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории): (в том числе продолжительность, 

начало и окончание рабочего дня): 7:15 ч. до 17:15 ч. 

2. Общее количество работников: 14 человек. 

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 

mailto:detsad38@abin.kubannet.ru
mailto:detsad38@abin.kubannet.ru
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объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 

42 человека. 

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): государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Абинская ЦРБ» министерства здравоохранения 

Краснодарского края ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, медицинская 

деятельность, рабочих мест 1, 20 кв.м., главный врач П.Ю.Исаев. 

 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

1. Перечень критических элементов объекта (территории)  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных лиц, 

находящихся 

на 

критическом 

элементе 

(человек) 

Общая 

площад

ь (кв. 

метров) 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Возможные 

последствия 

   1 Газовая котельная Обслуживает

ся 

периодическ

и 

(ежемесячно) 

мастером 

эксплуатиру

ющей 

организации 

   10 

кв.м. 

Взрыв, поджог Полное/частичное 

приостановление 

деятельности 

учреждения 

 

2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию): 

1) проникновение через ограждение, используя подкоп, перелаз, 

разрушение; 

2) взлом дверного замка, проникновение подбором ключей; 

3) разбитие окна; 

4) предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта; 

5) оставление нарушителя на объекте до его закрытия; 
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6) создание и использование иных условий для проникновения на 

охраняемый объект. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: 

1) огнестрельное оружие (кинетическое оружие, в котором для разгона и 

выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется сила 

давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого 

вещества (пороха) или специальных горючих смесей); 

 2) холодное оружие  (военное, охотничье или спортивное оружие, в 

котором не используется сила горюче-взрывчатых веществ, сжатого газа, 

электричества); 

3) химическое оружие (оружие массового поражения, действие которого 

основано на токсических свойствах отравляющих веществ);  

4) биологическое оружие (патогенные микроорганизмы или их 

споры, вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а также 

средства их доставки, предназначенные для массового поражения населения); 

5) взрывчатые вещества (химические соединения или смеси, способные 

под влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, 

взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому самораспространяющемуся 

химическому превращению с выделением большого количества энергии и 

образованием газов); 

6) самодельные взрывные устройства (самостоятельно изготовленные и 

готовые к применению устройства, состоящие из взрывчатого вещества, в том 

числе изготовленные с использованием имитационных и пиротехнических 

средств, горючих составов, не имеющих ограничений со стороны 

разрешительной системы МВД); 

7) боеприпасы (изделия военной техники одноразового применения: 

боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы, 

инженерные боеприпасы, ручные гранаты, стрелковые боеприпасы). 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

1) захват здания и заложников.  

Объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом 

преступники могут добиваться достижения своих политических целей или 

получения выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посредника 

при переговорах террористы обычно используют руководителей объектов. Во 

всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в 

постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем, 

выполнение мер предупредительного характера (ужесточение пропускного 

режима при входе и въезде на территорию объекта, установка систем 

сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение более тщательного подбора и 

проверки кадров, организация и проведение практических занятий по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность 

захвата людей. При захвате людей в заложники необходимо: 

- в сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в 

ОМВД России по Абинскому району по телефонам: 02; 8 (861-50) 5-31-40; с 

мобильного 102, Отделение вневедомственной охраны по Абинскому району             

8 (861-50) 5-26-02; 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской 

помощи, службы спасения; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им 

помощь в получении интересующей их информации; 

- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

2) установка взрывчатых веществ. 

В случае обнаружения подозрительного предмета: 

а) в рабочее время: 

первый обнаруживший подозрительный предмет незамедлительно 

докладывает о случившемся руководителю объекта, который сообщает в 

ОМВД России по Абинскому району (тел. 02, 8 (861-50) 5-31-40; с мобильного - 

102), в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Абинского района (тел. 

8 (861-50) 4-14-73), а также в отдел в городе Крымске УФСБ России по 

Краснодарскому краю (тел. 8 (86131) 2-13-50). Запрещается трогать, подходить, 

передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Вблизи данного предмета 

необходимо воздерживаться от использования   средств радиосвязи, в том 

числе и мобильных; 

до прибытия оперативно-следственной группы, должностные лица 

объекта проводят инструктаж подчиненных и разъяснительную работу о 

порядке действий в экстремальных ситуациях, не допускают паники, руководят 

эвакуацией персонала и лиц, пребывающих на объекте, проверяют на 

отсутствие подозрительных предметов помещения, закрывают их и 

опечатывают;  

по прибытию к месту сбора ответственные за эвакуацию должностные 

лица проверяют присутствие всех сотрудников и докладывают руководителю 

объекта о проведенной эвакуации из здания объекта; 

- руководитель объекта ставит задачу на безаварийное отключение 

систем энергоснабжения угрожаемых помещений (зданий), определяет порядок 

пропуска транспортных средств на территорию через основные и запасные 

проезды, организует наружное патрулирование территории объекта и 

прилегающих территорий.  
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- прибывшим представителям правоохранительных органов необходимо 

указать месторасположение подозрительного предмета, время и обстоятельства 

его обнаружения и действовать по их указаниям  

б) в нерабочее время: руководитель объекта, после поступления сигнала 

от дежурного сторожа сообщает о случившемся  оперативному   дежурному   

ОМВД России по Абинскому району  (тел.  02; 8 (861-50) 5-31-40)  и   

оперативному дежурному «Единой дежурно-диспетчерской службы» 

Абинского района (тел. 8 (861-50) 4-14-73). 

Руководитель  дает распоряжение организовать сбор прибывающих на 

работу сотрудников и рассредоточить их за пределами объекта. 

3) поджог здания, пожар; 

В случае поджога (пожара), первый обнаруживший вызывает по 

телефону пожарную команду (телефон № 01; 5-15-30),  сообщает о 

случившемся своему руководителю. После поступления сигнала через 

посыльных проводится оповещение сотрудников и иных лиц пребывающих на 

объекте, находящихся в угрожаемых помещениях (территориях) и разведка 

размеров очага пожара. Руководитель объекта оценивает обстановку по данным 

разведки, принимает решение и ставит задачи на локализацию и ликвидацию 

чрезвычайной ситуации. Проводится отключение систем энергоснабжения 

угрожаемых помещений, проверяют работоспособность первичных средств 

пожаротушения, создают запасы воды и песка, выдают дополнительные 

средства пожаротушения. Далее проводится эвакуация людей, транспорта, 

техники, необходимых документов, вынос ценного оборудования, материально-

технических средств, которым угрожает пожар. Сбор сотрудников - за преде-

лами объекта. 

По прибытию к месту сбора ответственные за эвакуацию должностные 

лица проверяют присутствие всех сотрудников и докладывают руководителю 

объекта о проведенной эвакуации из здания объекта.  

Ориентировочное время прибытия пожарной команды «+20» 

Ответственные должностные лица проводят противопожарные 

мероприятия в соседних сооружениях, помещениях, с целью недопущения их 

возгорания и распространения огня. Для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ необходимо провести, при необходимости, 

спасательные работы по розыску пострадавших и организовать оказание им 

помощи. 

Руководитель ставит задачу сотрудникам школы на организацию и 

проведение всего комплекса работ и мероприятий по ликвидации последствий 

происшедшего пожара. 

4)  применение химического оружия, отравляющих веществ; 

Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие 

которого основано на токсических свойствах отравляющих веществ. 

Отравляющие вещества составляют основу химического оружия, они поражают 

организм, проникая через органы дыхания, кожные покровы и раны. Кроме 

того, поражения могут наступать в результате употребления зараженных 

продуктов и воды. В случае применения отравляющих веществ может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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произойти частичное заражение помещений 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 отравляющих веществ 

первый обнаруживший немедленно сообщает вышестоящему руководству, в 

правоохранительные органы (тел. 8 (86150) 5-31-40), руководитель объекта 

выставляет оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 

удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной 

защиты), проводится  немедленная эвакуация людей на безопасное удаление, 

также необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 

открытия окон и дверей. 

 2.  Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории): возникновение пожара, авария в коммуникативно-

энергетических сетях, разрушение зданий, сооружений, что приведёт к 

человеческим жертвам и к значительному материальному ущербу.  

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери (человек) 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб 

(рублей) 

   1. До 42 человек       Частичное или полное 

разрушение здания 

   До 1,6 млн. руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1.   Силы, привлекаемые   для   обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 1) в дневное время пропускной режим 

осуществляется силами вахтера (1 человек); 

2) в ночное время объект охраняется сторожем (1 человек); 

3) посредством кнопки тревожной сигнализации в круглосуточном 

режиме объект охраняется силами ОВО по Абинскому району – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

2.  Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта: 

огнестрельное оружие: нет; 

специальные средства: нет; 

защитные средства: нет; 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и 

пожарной безопасности объекта 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
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а) объектовые системы оповещения: оповещение лиц, пребывающих на 

объекте, осуществляется посредством подачи звуковых сигналов системы 

автоматической пожарной сигнализации функционирует система оповещения о 

пожаре «стрелец – мониторинг» установлены эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, а также световые 

оповещатели «Выход»; 

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет; 

в)  наличие  технических  систем  обнаружения   несанкционированного 

проникновения на объект (территорию): цветной мини видеодомофон PHD-4S 

v.7.4; 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет; 

д) наличие систем наружного освещения объекта 

(территории): освещение осуществляется при помощи 4 уличных светильников, 

марки «ЖКУ- 150» установленных на дворовой территории; 

е) наличие системы видеонаблюдения: функционирует система 

видеонаблюдения «AHD-М POYISION», установлены 4 видеокамер, которые 

позволяют просматривать уличную территорию объекта, в том числе въездные 

ворота и входную калитку. 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов  (для  прохода   людей и 

проезда транспортных средств): 1;   

б) количество эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств): 2; 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы 

пропуска: цветной мини видеодомофон PHD-4S v.7.4; 

г) физическая охрана объекта (территории): нет. 

3.  Наличие  систем  противопожарной  защиты  и  первичных   средств 

пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: система 

автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре «БОЛИД», 

установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения, а также световые оповещатели «Выход»; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет; 

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет; 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 

система автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре 

«стрелец – мониторинг» установлены эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, а также световые 

оповещатели «Выход»; 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 

огнетушители в количестве 6 шт., марки ОП- 8(3) -АВСЕ, оборудованы два 

пожарных щита. 

 

            IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта 

(территории) (при наличии): 
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1) архив. 

 

Приложение:  

1. Поэтажный план объекта. 

2. План   объекта с обозначением критического элемента (котельная). 

3. План (схема) охраны   объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов   охраны, инженерно-технических средств охраны. 

4. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Руководитель объекта (территории). 

__________________  О.А. Сиухина 

    (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован « ____» ____________ 2019 г. 

Причина актуализации: 

___________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (территории) 

__________________ О.А.Сиухина 

    (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ детский сад № 38 

 Приложение № 1  

к паспорту безопасности  



10 

 

__________________О.А. Сиухина МБДОУ детский сад № 38 

 

 

 

 

 

Поэтажный план объекта 
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Утверждаю 

Заведующий МКДОУ детский сад № 38 

__________________О.А. Сиухина 

 Приложение № 2  

к паспорту безопасности  

МКДОУ детский сад № 38 

 

 

 

 

План   объекта с обозначением 

критического элемента (котельная) 

 

 

 

 

 

 

котельная 
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План   охраны   объекта с указанием 

контрольно-пропускного пункта, поста дежурного администратора 

 

 

 

 
 

 

 

Контрольно-пропускной пункт 

 

Пост охраны 

Инженерно-технические средства охраны 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ детский сад № 38 

__________________О.А. Сиухина 

 Приложение № 3 

к паспорту безопасности  

МКДОУ детский сад № 38 
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