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АННОТАЦИЯ  

 

Сведения о разработчиках паспорта: 

 

1. Заведующий МБДОУ №13  - Хвостова Марина Александровна ; 

2. Заместитель заведующего по ХР МДОУ №13 - Дроздова  

    Юлия Вячеславовна; 

3. Старший воспитатель МДОУ №13 

 – Орехова Жанна Викторовна. 

 

Источники информации: 
Настоящий паспорт антитеррористической защищенности (далее 

Паспорт) разработан на основании требований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 г. № 

255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта безопасности 

торговых центров и перечню содержащихся в нем требований». 

При разработке Паспорта использовались положения законодательных 

и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Белгородской 

области, ведомственные нормативные документы МВД и МЧС России, 

определяющие требования по обеспечению антитеррористической и 

противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием граждан, 

обеспечению общественного порядка: 

        - Требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 г. 

№ 272; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

         - Правила противопожарного режима, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 
- Постановление губернатора Белгородской области от 12.12.2009 г. 

№94 «Об утверждении правил обеспечения инженерно-технической 

укрепленности и оборудования сигнализацией объектов Белгородской 

области»; 

- Закон Белгородской области от 12.12.2006 г. № 75 «О пожарной 

безопасности в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 05.05.2006 г. 

№ 101-пп «Об областной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

При разработке паспорта использовались: 

- Технический паспорт учреждения; 

- Проектная документация на здание МДОУ № 13; 
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- Методические рекомендации управления образования, 

«Управления ГО и ЧС города Белгорода»  по оформлению паспорта 

антитеррористической защищенности. 

Сведения, характеризующие организацию деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  №13 и 

состояние обеспечения требований безопасности на дату составления 

паспорта, приводятся в сравнении с требованиями, установленными 

соответствующими правилами и нормами в области пожарной безопасности, 

противодействию терроризму, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Дата завершения разработки паспорта 

   «01» декабря 2016 г.  

   Дата последнего уточнения данных 

   «_____»_____________________20__г. 
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РАЗДЕЛ  1 

общие сведения об объектах 

 

Реквизиты организации 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида  № 13 

          Сокращенное наименование  - МБДОУ №13 

    Здание МБДОУ №13 введено в эксплуатацию «____»________1966 г.  

1.2. Юридический и почтовый адрес: 308014, г.Белгород, ул.Чехова, 

д.28а, тел.26-19-06, факс 26-68-73, e-mail: mdou13@beluo31.ru 

1.3. Форма собственности: муниципальная.  

1.4. Ведомственная принадлежность: управление образования 

администрации г. Белгорода. 

1.4.1. Почтовый адрес, тел. факс, электронный адрес вышестоящей 

организации: 308000 г. Белгород, ул. Попова, 25-а, тел. 8(4722) 326895, факс 

8(4722) 326896, E-mail: beluo@beluo.ru 

          1.5. Должностные лица ответственные за проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации террористических актов, других 

противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций: 

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. телефоны 

1. Заведующий  .Хвостова Марина 

Александровна 

раб. 26-68-73; 

дом. 33-64-30; 

сот.  8(920) 550-35-69 

2.  Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной работе 

Дроздова Юлия 

Вячеславовна 

раб. 26-19-06; 

сот.  8(920) 595-40-35 

3. Старший воспитатель Орехова Жанна Викторовна раб. 26-19-06; 

дом.31-24-33 

сот.  8(915) 523-57-84 

 

 

1.6. Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям:  

 МБДОУ д/с № 13  (далее по тексту «объект») расположено в 

Восточном округе г. Белгорода, вблизи  пересечения улиц Садовая и 

Мичурина – 200 м 

Здание МБДОУ д/с № 13 расположено в непосредственной близости от 

автодороги Москва – Харьков (900м до пр. Б.Хмельницкого). 

1.6.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и 

расстояние от нее (км):  близлежащая  железнодорожная станция Белгород - 

центральная,  находится в 7 км к востоку от объекта. 

1.6.2. Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, 

вертолетной площадки и расстояние от них (км): Аэропорт г. Белгорода 

находится на расстоянии 5 км на север объекта. Военного аэродрома, 

вертолетной площадки, расположенных в непосредственной близости с 

объектом, нет.  
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1.6.3. Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной 

близости к МДОУ : ОАО Колос – ул.Мичурина, д.48 расположен с западной 

стороны  на расстоянии 120 м;  Белгородский Дворец детского творчества –

ул.Садовая, д.3 расположен с южной стороны на расстоянии 400 м; МБДОУ 

№71 – ул.Чехова, 7а расположен с юго-восточной стороны  на расстоянии 80 

м. 
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РАЗДЕЛ  2 

характеристика объекта 

 

 2.1. Режим работы детского сада:  с 7.00 до 19.00 часов  

 2.2. Посещаемость (максимальное количество персонала и 

воспитанников, чел.): 160 чел. 

2.3. Количество сдаваемых в аренду помещений МДОУ №13: нет. 

2.4. Здание МДОУ №13 кирпичное, 2-х этажное, с четырехскатной 

крышей, железобетонным фундаментом, подвальными помещениями, 

Перекрытия из железобетонных  плит толщиной 22 см, наружные стены из 

силикатного кирпича толщиной 51 см. 

 В здании располагаются:    музыкальный зал, пищеблок, прачечная, 

медицинский блок, групповые, служебные и подсобные помещения.  

Подвальное и поэтажное построение объекта, инженерные и другие 

коммуникации объекта представлены в приложениях №№ 3,3а,3б,4,4а к 

настоящему паспорту. 

2.4. Количество входов, аварийных выходов: в здании детского сада 

1 основной и 5 запасных входов. Количество аварийных выходов – 6, в том 

числе центральный. Пути эвакуации, центральный и запасные выходы 

отмечены на схеме эвакуации в  приложении № 5,5а к настоящему паспорту. 

Наружных металлических лестниц со второго этажа – нет.  

Подъездные коммуникации: через центральные ворота к основному 

входу здания, через  ворота  справа к наружному входу на пищеблок, 

приложение № 2 к настоящему паспорту. 

2.5. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на 

территории. 

На территории расположены: 

- здание, 

-хозяйственный блок, который  разделен  на 4 помещения: 

   1.для хранения хозяйственного инвентаря; 

   2.дворницкая; 

   3.для хранения хозяйственного инвентаря с овощехранилищем в     

     подвале; 

   4.бывшая котельная, используемая для хранения хозяйственного   

     инвентаря; 

- спортивная площадка; 

- детские игровые площадки – 6 штук; 

- теневые навесы – 4 штуки. 

Автостоянки на территории детского сада отсутствуют. 

2.6. Наличие чердака: есть. 

2.7. Наличие подвала: есть. 
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РАЗДЕЛ 3 

персонал объектов 

 

3.1. Численность сотрудников МДОУ № 13 МБДОУ д/с №13 по 

штатному расписанию, в том числе сотрудников, в обязанности которых 

входит проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий террористических актов, других противоправных деяний, 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, оказания необходимой помощи 

пострадавших. 

Количество сотрудников –37 человека, в том числе: 

- администрации – 2 чел.; 

- педагогических работников – 17 чел.; 

- технического персонала – 17 чел.; 

- работников по совместительству – 1. 

Количество воспитанников – 168 чел. 

Максимальная посещаемость в период с 8.00 по 18.00 – 135 чел. 

3.2. Сотрудников состоящих на учете в наркодиспансере в целом на 

объекте не имеется. 

3.3. Сотрудников состоящих на учете в психоневродиспансере не 

имеется. 

3.4. Национальный состав и гражданство  сотрудников  МБДОУ  

МБДОУ д/с №13 : 

-   граждане России  - 35 чел. 

-  граждане Украины – 2 чел. 

3.5. В составе администрации  из числа иностранцев - 1 чел 
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                                                  РАЗДЕЛ 4  

силы и средства охраны объектов 

 

4.1. Параметры охраняемой территории: 

4.1.1. Общая площадь объекта  составляет (кв. м) – 5357 м
2
. 

4.1.2. Периметр (м) – 820 м. 

4.1.3. Наличие запретных зон: на территории объекта запретных зоны   

нет. 

4.2. Краткая характеристика местности в районе расположения 

объекта: МБДОУ д/с №13 расположен на территории Восточного 

административного округа, в центре Северного микрорайона, образованного 

улицами Садовая – с запада , Чехова – с юга, 1-й Мичуринский  переулок- с 

востока. Здание детского сада с четырех сторон окружают многоэтажные 

дома : с востока –ул.Чехова, 28; с запада- Чехова, 30;с севера –Чехова, 32; с 

юга – Чехова, 9.. Возможности скрытого подхода к объекту  нет. 

4.3.  Инженерно-технические средства охраны: 
4.3.1. Территория объекта по периметру    по отношению к улице 

Чехова имеет строительное заграждение (забор) высотой  – 1,5 м, 

протяженностью 290 м. Имеются 2 въездных ворот, оборудована 1 калитка, 

запираемые на замки в вечернее и ночное время. 

4.3.2.Прилегающая территория объекта не имеет системы 

видеонаблюдения.  

В здании детского сада на первом этаже установлена кнопка тревожной 

сигнализации, которая выведена на пульт центральной вневедомственной 

охраны.  

Здание объекта оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации – по периметру установлены сигнальные датчики, 

оповещающие сотрудников об эвакуации из здания, которые выведены на 

пульт МЧС.  

В здании детского сада имеется     16 огнетушителей.    

. 

4.3.3. На территории объекта системы для принудительной остановки 

транспорта – шлагбаум, стационарный пост охраны отсутствует. 

Вход в здание оборудован 1 аудиопереговорным устройством с 

дуплексной (двухсторонней) связью.  

4.3.4.Силами работников МДОУ             производится 

непосредственная охрана объекта, который не оснащен камерами 

видеонаблюдения . 

4.4. Средства охраны: сотрудники, привлеченные для охраны объекта, 

защитными и специальными средствами не оснащены. 

Режим работы: 

Вахтер: с 7.00 до 15.00 или с 11.00 до 19.00 (согласно графику) 

Дежурный администратор: с 7.00 до 11.00 или с 15.00 до 19.00      

(согласно графику) 

Сторож: с 19.00 до 7.00. С 7.00 до 7.00 в выходные и праздничные дни 
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4.5. Численность охраны: 

Женщин – 2 чел. 

Мужчин – 1 чел. 

4.6. Система связи на объекте  осуществляется по средствам 

проводной системы связи. 

4.6.1. Связь между постами охраны не осуществляется, т.к. имеется 1 

пост охраны. 

4.6.2.  Связь между постом охраны и центральным пунктом 

вневедомственной охраны, диспетчерскими и дежурными службами города 

(ЕДДС-112),  дежурным ОВО по г. Белгороду – филиал ФГКУ и УВО ВНГ 

России по Белгородской области, дежурным УМВД России по г.Белгороду 

(пр. Б.Хмельницкого, д. 133-ж, тел. 31-22-02, 02),  дежурным УФСБ России 

по Белгородской области (ул. Преображенская, д. 47, тел. 27-32-02, 50-82-92), 

Управление Го и ЧС г.Белгорода (ул. Менделеева, д. 14, тел. 32-54-35),  

руководящим составом управления образования администрации г.Белгорода 

(ул. Попова, д. 25-а, тел. 32-68-95, 32-40-04), администрацией г. Белгорода 

(Гражданский пр-т, д. 38, тел. 27-72-06, 32-72-08). 

  Схема связи (Приложение № 6). 

4.7.Оценка надежности охраны объекта, и его способности 

противостоять попыткам проникновения на него террористической группы 

Акт готовности МДОУ №13 к 2016-2017  новому учебному году от 

«15»августа 2016 г. (копия прилагается).  

МБДОУ № 13 соответствует требованиям безопасности. 

Рекомендовано оборудовать объект системой видеонаблюдения. 
(дается представителями  региональной  безопасности  администраций муниципальных образований) 
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РАЗДЕЛ 5 

Возможные террористические акты в отношении объектов 
 

5.1. Применение взрывчатых веществ (ВВ) 
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение 

здания образовательного учреждения 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 детей и работников на 

безопасное удаление. 

5.2. Поджог 
При поджоге огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы 

пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, обесточить здание 

МБДОУ, при возможности приступить к тушению пожара силами технического 

персонала. 

5.3.  Применение отравляющих веществ (ОВ) 

При применении ОВ 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, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать 

немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, 

обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и 

дверей. 

5.4. Захват заложников 

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и 

спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на 

все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о 

случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. 

Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности 

надо уходить. 

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

МБДОУ. 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. 

 

 

 

 



 12 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и 

снижению  уязвимости объекта. 

 

 6.1  Организация дежурств администратора, вахтера, сторожа. 

 6.2. Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 

террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 

биологически или химически опасными. 

Размещение наглядной информации о порядке действий при угрозе 

террористических актов, чрезвычайных ситуаций. 

6.3. Поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

6.4. Проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам 

ГОЧС и правоохранительных органов: 

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от него; 

- регулярный  обход зданий сотрудниками охраны; 

- проверка  наличия и сохранности средств пожаротушения; 

- ежедневная проверка состояния  запасных выходов. 
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РАЗДЕЛ 7.  

Ситуационные планы. 

 

На ситуационных планах нанесены: 

 положение образовательного учреждения относительно 

местоположения на карте города 

 линии застройки, границы участка, схематически представлены 

основные здания и строения, экспликация зданий, расположение 

гидрантов, подъездных путей, транспортных коммуникаций, 

направление север-юг; 

 поэтажные планы с экспликацией помещений, пути эвакуации 

при угрозе террористического акта; 

 схема инженерных коммуникаций объекта (энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, отопления, 

вентиляции)  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1.  План-схема размещения объекта на местности; 

2.  План-схема расположения объекта; 

3.  План-схема коммуникаций объекта: 

3а. План-схема коммуникаций объекта – электроосвещение – 1 этаж; 

3б. План-схема коммуникаций объекта – электроосвещение – 2 этаж; 

4. Поэтажные планы объекта: 

4а.Поэтажные планы объекта 1 этаж 

         4б.Поэтажные планы объекта 2 этаж 

         4в. Поэтажные планы объекта подвал; 

5. План эвакуации при пожаре: 

         5а. План эвакуации при пожаре: 

         5б. План эвакуации при пожаре: 

6. Схема взаимодействия; 

7. Лист корректировки. 
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Приложение 7 

Лист корректировки паспорта 
 

№ п/п Дата уточнения Должность Подпись Фамилия, инициалы 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 


