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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 48»

(наименование объекта (территории)
679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 76

(наименование населенного пункта)
20 20 год

I. Общие сведения об объекте (территории)
Мэрия города Биробиджана муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области, Биробиджан, 679000, ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Ленина, д. 29, (42622) 2-60-01, факс: 4-04-93, Е-
mail:gorod@biradm.ru._______________________________________________

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории)

679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская,
76; адрес электронной почты: detsadeao48@ mail.ru_____________________

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
__________________________образовательная__________________________

(основной вид деятельности органа (организации)
____________________________ III (третья)____________________________

(категория опасности объекта (территории)
____________Общая площадь - 1734.3 кв. м., периметр - 824 м.____________

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 
Свидетельство о государственной регистрации права пользование 
земельным участком № 79-АА 040899 от 24.01.2012г.; Свидетельство о 
государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 
(Детский сад) № 79-АА 044900 от 11.04.2012г.; Свидетельство о 
государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 
(Склад) № 79-АА 044208 от 11.04.2012г.._______________________________
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи) 
Заведующий Пуртова Валерия Александровна, 8(42622) 3-10-44,
89246405618, E-mail:detsadeao48@ mail.ru______________________________

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

на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 
Мэр города Головатый Александр Сергеевич, 8(42622) 2-60-01, Е-
mail: gorod@biradm.ru._______________________________________________

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

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

mailto:gorod@biradm.ru
mailto:gorod@biradm.ru
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II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся
на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории)
шгпиневная рабочая неделя, 7.00-19.00______________________________

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников_______62_______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 объекте (территории), сотрудников 
охранных организаций (единовременно)______ 330______ человек.

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),
ос\ ществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории) _______________________________________________
1. Общественная организация «Федерация Тхэквондо Еврейской 
автономной области», дополнительное образование (занятие по тхэквондо),

работник, физкультурный зал, площадь -  63.4.кв.м., понедельник -  среда, 
четверг с 15.00 до 16.00, тел.(сот.): 89241570140 (руководитель -  Когай 
Виктор Владимирович), срок: с 10.10.2019г. по 31.05.2020 г.__________
2. Индивидуальный предприниматель Шинкевич Анастасия Сергеевна ( ИП
'А1 инкевич А.С.), дополнительное образование (Танцевально-спортивный 
клуб «Феникс»), 1 работник, физкультурный зал, площадь -  63.4.кв.м., 
понедельник-пятница с 15.00 до 16.00, тел.(сот.): 89246483797
Ш уководитель -  Шинкевич Анастасия Сергеевна), срок: с 10.10.2019г. по 
01.05.2020г___________________________ ____________________________

(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. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов 
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)
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именование
критического

[  1

Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся 
на критическом 

элементе 
(человек)

Общая 
площадь 

(кв. метров)

Характер
террористи

ческой
угрозы

Возможные
последствия

Электрощитовая 0 4,8 м" Повреждение, 
вывод из строя

Обесточивани 
е объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на 
объект (.территорию) входы, выходы, окна 1 этажа .
"3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
е~рористы при совершении террористического акта взрывные устройства, 

отбавляющие вещества, огнестрельное оружие_______________________.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 
• территории) террористического акта

}. Предполагаемые модели действий нарушителей
доложенное нападение с целью захвата заложников, заложение взрывного 
> стройства______________________________________________ ______________ .

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) до 7439 кв.м., могут пострадать до 378 человек______

• 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)

.N*2 
п п

Возможные людские 
потери (человек)

Возможные
нарушения

инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб 

(рублей)
1 до 378 человек Частичное или полное до 7 266 730,0 рублей

разрушение
учреждения

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)
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1-Си. привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
Ьмшенности объекта (территории) физическая охрана осуществляется 

—пг-тиками учреждения (согласно отдельному утвержденному графику). 
—ти нажатии кнопки тревожной сигнализации в кратчайшее время 
-„дС’Ыаает экипаж группы задержания ФГКУ ОВО ВНГ России по ЕАО в 
■отечестве 2 человек вооруженных табельным и автоматическим оружием.
2- 'геэства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
якжценности объекта ПМ-2 шт„ ПП-Кедр 1 шт.____________________.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта

. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения система звукового оповещения 
сРгкот»:

(наличие, марка, характеристика)
б I наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

1-ет. городская и мобильная связь: стационарные телефоны -  1 шт._____
слжебные мобильные телефоны отсутствуют_______________________

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) нет___________________________ ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
чет, территория освещается 7 уличными фонарями______________________;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
да (12шт. (уличных камер) -Айтек Про сертифицированных по стандарту 
ISO 9001-2015)____________________________________________________ .

(марка, количество)

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) 8 выходов, 2 калитки, 1 ворота _____________ ;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет ;
(тип установленного оборудования)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г I физическая охрана объекта (территории) нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 
'южаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
тнбор «Сигнал-20 nSMD»; устройство с дублированием сигнала на пульт 

пожарной охраны -  прибор «Мираж -  GSM -М4-03 (ООО «Оберег»); 
” жарные дымовые датчики -  76 штук марки ИП -212-41М и 6 TTTTVTC 
МАРКИ ип -212-45 М, ручные пожарные извещатели -  12 штук ИПР 
f 13-10:___________________________________________________________

(характеристика)

б ) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
^ ________________________________________________________________________________;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует_______________________________________________________ ;

(тип, марка)

г) наличие системк оповещения и управления эвакуацией при
г. ожаре прибор «Рокот»(ОРО «Пожсервис»), наличие светового табло 
- Выход» - 8 шт.;__________________________________________________

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
:. нетушители «ОП-4-16шт; ОП-5-Зшт; ОУ-5 -  1 шт. (установлены в 
группах, в коридорах; на прачечной и пищеблоке)_______________________

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к
знтитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в связи с тем, 
что террористические акты на территории Еврейской автономной области 
не осуществлялись, исходя из максимальной численности на объекте 378 
человек, максимального ущерба причиненного учреждению в случае 
террористического акта в размере 7 266 730,0 рублей отнести объект 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48» к III (третьей) 
категории опасности____________________________________________

(категория опасности объекта (территории)

Рекомендации:
В срок до 31 декабря 2021 года необходимо:
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ние объекта (территории) охранной сигнализацией;

чение охраны объекта (территории) сотрудниками частных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 

тьной гвардии Российской Федерации, военизированными и 
выми подразделениями организации, подведомственной

г.ьной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
-С лразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

гельной власти, имеющих право на создание ведомственной

% лование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 

^сац-дсных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Г^ск-.ской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 

■-■он альной гвардии Российской Федерации);

poctn лование основных входов в здания, входящие в состав объекта
ории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

<
оснащение объекта (территории) стационарными или ручными 

1п .алл( -.„кателями;
. тгоизвести замену технического устройства (мобильного телефона) на 
тонические средства безопасности, удовлетворяющие единым требованиям 
t  системам передачи извещений и объектовым техническим средствам 
схгины, предназначенным для применения в подразделениях 
з^езедомственной охраны ВНГ России (например, трекер ТК GSM РСПИ 
»С~руна-5 GSM») (согласно п. 24 Требований).________________________

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 
объекта (территории) (при наличии) 

 нет____________________
(наличие локальных зон безопасности)

____________________ нет____________________
(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с 
обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта 
(территории).
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дитель объекта (территории) 

(подпив/
В.А.Пуртова

(инициалы, фамилия)

орт безопасности актуализирован « 

лна актуализации:

водитель объекта (территории)

» 20 г.

В.А.Пуртова
(инициалы, фамилия)(подпись)
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. Приложение № 1 к паспорту безопасности 
* объекта МБДОУ «ЦРР - детский сад № 48» 

Поэтажный план (схема) охраны объекта (территории) 
с обозначением критических элементов объекта
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. Приложение № 1 к паспорту безопасност 
Ч объекта МБДОУ «ЦРР - детский сад № 48: 

Поэтажный план (схема) охраны объекта (территории) 
с обозначением критических элементов объекта 

6.80
10.60
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Приложение № 1 к паспорту безопасности 
$ объекта МБДОУ «ЦРР - детский сад № 48>; 

Поэтажный план (схзма) охраны объекта (территории)
__ с обозначением ритических элементов объекта

из--_t£<-*
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Приложение № 1 к паспорту безопасности 
у объекта МБДОУ «ЦРР - детский сад № 48»

Поэтажный план (схема) охраны объекта (территории)
_с обозначением критических элементов объекта ___

П
лан 2 этажа



Приложение №2 к паспорту безопасност: 
объекта МБДОУ «ЦРР -  детский сад №48 

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно 
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Пост охраны Калитка |  Въезд (ворота)

В, Выход

•: - КТС
Видеокамера Ограждение



____________Д ля сл у ж е б н о г о  пользования______
(пометка или гриф)

Акт обследования и категорирования 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 48»
(название объекта (территории))

«13» ноября 2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

М эрия го р о д а  Б и р оби д ж ан а  м ун и ц ип ал ьн ого обр азов ан и я  « Г о р о д  Б и р оби дж ан »  
Еврейской ав т он ом н ой  о б ласти , Б и р оби дж ан . 6 7 9 0 0 0 . Е А О , г. Б и р оби дж ан , ул. Л енина.
д. 2 9 , (4 2 6 2 2 )  2 -6 0 -0 1 . факс: 4 -0 4 -9 3 , E -m ail:aorod(n)biradm .ru._________________________________

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории)
6 7 9 0 1 7 , Е врейская автоном н ая область , г. Б и р оби дж ан , ул. П и онерск ая . 76; а д р е с _____
электронной  почты: detsadeao48(a) m ail.ru_______________________________________________________

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

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
О бщ ая п лощ адь - 173 4 .3  кв. м ., п ерим етр  - 824  м .__________________________________________

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 
С видетельство о го су д а р ст в ен н о й  регистрации права п ол ьзован и е зем ельны м  участком  №
7 9 -А А  0 4 0 8 9 9  от  2 4 .0 1 .2 0 1 2 г .;_________________________________________________________________
С ви детельство о го су д а р ств ен н о й  р егистрации  права пользования объектом
н едв и ж и м ости  (Д етск и й  са д ) №  7 9 -А А  0 4 4 9 0 0  от  1 1 .0 4 .2 0 1 2 г .;_____________________________
С ви детельство о го су д а р ств ен н о й  р егистрации  права пользования объ ектом
н едв и ж и м ости  (С клад) №  7 9 -А А  0 4 4 2 0 8  от  11 .0 4 .2 0 12г..___________________________________

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство 
о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

З аведую щ ий  П ур това  В алерия А л ек сан др ов н а . 8 9 2 4 6 4 0 5 6 1 8 , d etsa d ea o 4 8 @  m ail.ru  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 
и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя.______________
7.00-19.00___________ ______________________  '______________

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории). 3

Количество обучающихся Количество работников Всего человек
316 62 378

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 330 чел.

mailto:Torod@biradm.ru


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 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1. Общественная организация «Федерация Тхэквондо Еврейской автономной области»,
дополнительное образование (занятие по тхэквондо), 1 работник, физкультурный зал, 
площадь -  63.4.КВ.М., понедельник -  среда, четверг с 15.00 до 16.00, тел.(сот.): 
89241570140 (руководитель -  Когай Виктор Владимирович), срок: с 10.10.2019г. по 
31.05.2020 г.________________________________________________________________
2. Индивидуальный предприниматель Шинкевич Анастасия Сергеевна ( ИП Шинкевич 
А.С.), дополнительное образование (Танцевально-спортивный клуб «Феникс»), 1 
работник, физкультурный зал, площадь -  63.4.кв.м., понедельник-пятница с 15.00 до 
16.00, тел.(сот.): 89246483797 (руководитель -  Шинкевич Анастасия Сергеевна), срок: с 
10.10.2019г. по 1.05.2020г.
(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 потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
N
п/
п

Наименовани
е

Количество 
работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 
участке, человек

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер 
террористичес 
кой угрозы

Характер
возможных
последствий

1. Музыкальны 
й зал

32 88.8 м2 -захват
заложников
-заложение
взрывного
устройства

Могут 
пострадать 
32 человека

2. Спортивный
зал

30 61,5 м2 -захват
заложников
-заложение
взрывного
устройства

Могут 
пострадать 
30 человек



2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п Наименов
ание

Количество работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 
элементе, человек

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер 
террористичес 
кой угрозы

Характер
возможных
последствий

1. Электрощ
итовая

0 4,8 м1 2 Повреждение, 
вывод из 
строя

Обесточивай 
ие объекта

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 
входы, выходы, окна 1 этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
при совершении террористического акта
взрывные устройства, отравляющие вещества, огнестрельное оружие________________

IV. Прогноз последствий совершения террористического 
акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей вооруженное нападение с целью 
захвата заложников, заложение взрывного устройства

(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): площадь возможной зоны разрушения -  до 7439 кв.м., могут пострадать до
378 человек_________________________________________________________________
(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)

N п/п Возможные людские 
потери, человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный экономический 
ущерб, рублей

до 378 человек Частичное или полное до 7 266 730,0 рублей
разрушение
учреждения

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории).

Физическая охрана осуществляется сотрудниками учреждения (согласно отдельному 
утвержденному графику)

При нажатии кнопки тревожной сигнализации в кратчайшее время прибывает экипаж 
группы задержания ФГКУ ОВО ВНГ России по ЕАО в количестве 2 человек вооруженных



табельным и автоматическим оружием.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррорисгической защищенности 
объекта (территории)

ПМ-2 шт., ПП-Кедр 1 шт.__________

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: система звукового оповещения

«Рокот»; (наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,

водоснабжения, системы связи______ нет________________________________________
Городская и мобильная связь: стационарные телефоны -  1 шт., служебные мобильные 

телефоны отсутствуют ;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
(территорию) или системы физической защиты

нет____________________________________________________________________
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет______________________________;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны __ да (12шт.(уличных камер) -Айтек Про
сертифицированныхпо стандарту ISO 9001-2015)___________________________________

(наличие, марка, количество)
е) системы охранного освещения нет, территория освещается 7 уличными фонарями

(наличие, марка, количество)
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) 8 выходов. 2 калитки, 1 ворота;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных

формирований (по видам подразделений) нет_________________________________ .
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение ГУ МЧС России по 
Е А О  №  4 8  от 0 3 .1 2 .2 0 1 0 , Акт проверки готовности организации к новому 2019-2020 учебному 
году от 05.08.2019г (Акт проверки № 54 от 12,08.2019г.-наруш ений не выявлено) ; Декларация 
пожарной безопасности рег.№  9901Q00T000038 от 07.08.2018 года.__________________________

(реквизиты, дата выдачи)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет________

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения:
-огнетушители «ОП-4-16шт; ОП-5-Зшт; ОУ-5 -  1 шт. ( установлены на группах, в 
коридорах.на прачке и пищеблоке);
- пожарные дымовые датчики -  76 штук марки ИП-212-41М и 6 штук марки ИП-212- 
45М;
- ручные пожарные извещатели -  12штук марки ИПР 513-10.



Обе., ьа.чие производится ООО «Пожсервис».
система ■:>"оьешения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) прибор «Рокот» (ООО 
«Пожсегвис» монтаж выполнен в 2006году);
-автоматическая пожарная сигнализация (АЛС) -  прибор «Сигнал-20 ШМР»;
-устрсйетБу» е дублированием сигнала на пульт пожарной охраны -  прибор «Мираж -  

G SM  - У 4 - 0 3  О О О  «Оберег»);
- наличие сьетового табло «Выход» - 8 шт.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей_нет_____________________________.
(тип, марка)

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 
по защите объекта (территории) от террористических угроз 

отсутствует______________________________________________________________________
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
Выводы:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 
2019г. .У-* 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов t территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий I. относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в связи с тем, 
что террористические акты на территории Еврейской автономной области не 
осушес I влялись, исходя из максимальной численности на объекте 378 человек, 
максимального ущерба причиненного учреждению в случае террористического акта в 
размере ~ 266 730,0 рублей отнести объект МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад N<_ к III (третьей) категории опасности

(категория опасности объекта (территории)

Рекомендации:
В срок до 31 декабря 2021 года необходимо:

а) оснащение объекта (территории) охранной сигнализацией;

б) обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта (территории), 
контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями;

е) произвести замену технического устройства (мобильного телефона) на технические 
средства безопасности, удовлетворяющие единым требованиям к системам передачи



извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для 
применения в подразделениях вневедомственной охраны ВНГ России (например, трекер 
ТК GSM РСПИ «Струна-5 GSM») (согласно п. 24 Требований).

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 
сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима 
секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Председатель комиссии 
П\с1 с»м Валерия Александровна

ФИО
Заведующий МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 48»

ДОЛЖНОСТЬ

Члены комиссии:

Еременко Наталья 
Федоровна

Зубанева Виктория 
Валерьевна

Константинов Захар 
Александрович

Василенко Андрей 
Владимирович

Кукишев Александр 
Сергеевич

- начальник отдела образования мэрии 
города МО «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области

- главный специалист-эксперт отдела 
образования мэрии города (секретарь 
комиссии)

- сотрудник УФСБ России по 
Еврейской автономной области

- инспектор отделения организации 
охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране ФГКУ «Отдел 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
Еврейской автономной области» 
(при отсутствии начальника 
отделенияi

,пись

- Начальник отдела надзорной 
деятельна II по г. Биробиджан) и 
Бироби кому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Еврейской 
автоно> ысти
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