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СТРУКТУРА 

 

ПАСПОРТА    АНТИТЕРРОРИСТИЧЕКОЙ    ЗАЩИЩЁННОСТИ  

 

   МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" 

 

ВОЗМОЖНЫХ    ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ    ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

 

 

Структура паспорта включает следующие части и разделы: 

 

-титульный лист; 

 

-аннотация; 

 

-оглавление; 

 

-раздел 1. Общие сведения; 

 

-раздел 2. Сведения о персонале; 

 

-раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма; 

 

-раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования МДОУ; 

 

-раздел 5. Силы и средства охраны; 

 

-раздел 6. Ситуационные планы; 

 

-раздел 7. Системы жизнеобеспечения; 

 

-раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными 

органами; 

 

Аннотация  

1. Паспорт антитеррористической защищенности объекта разработан под руководством 

заведующего муниципального  дошкольного образовательного учреждения "Детский сада №19 

«Жар-птица»Борисовой Юлии Георгиевны. 

2. В соответствии с Указом президента РФ от 13.09.2004 г. №1167 « О неотложных мерах по 

повышению эффективности борьбы с терроризмом», а также с учетом рекомендаций , 

изложенных в положении о паспорте антитеррористической защищенности и техногенной 

безопасности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 

территории Ростовской области, создаѐтся паспорт антитеррористической защищенности и 

техногенной безопасности  МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" (далее МДОУ) по защите и 

повышению готовности учреждения к предотвращению и ликвидации последствий 

террористического акта. 
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                                                    Раздел 1. Общие  сведения 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Реквизиты организации: 

- полное наименование организации 

 

 

 

сокращѐнное наименование организации 

муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №19 «Жар-птица»,  

  МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица" 

- полный  почтовый  адрес,  телефон,  организации 249010 Калужская область, г. Боровск, 

ул. Некрасова, д.9А  

8(48438) 2-92-26 

 

- характеристика объекта: 

- общая  площадь территории, м
2
; 

- здание детского сада; 

-электрощитовая 

-тепловой узел 

- телефоны; 

 

  –7,228 кв.м. 

-    1626.1  кв.м. 

-   1,80 кв.м. 

-   2,00    кв.м. 

тел  8 (48438) 2-92-26 

 

- наименование вышестоящей организации; 

 

 

- почтовый адрес; 

 

 

- телефон; 

Отдел образования администрации 

МОМР "Боровский район" 

 

249010 Калужская область, г. Боровск, 

ул. Советская, д.5  

 

 8(48438)  4-16-56 
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- должностные лица объекта, ответственные за 

предупреждение и ликвидацию последствий актов 

терроризма. с указанием фамилии, имени, отчества и 

телефонов; 

 

 

 

 

1.2. Профиль объекта. 

 

 

 

 

- Свидетельство о государственной регистрации права. 

 

 

 

-  Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.  

 

 

 

 

-       Лицензия.  

 

 

 

  МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"  

Борисова Юлия Георгиевна 

тел. Раб  8(48438), тел.сотовый- 8 915 

896 26 06; 

 

 

 

- осуществление образовательного 

процесса по направлению дошкольное 

образование 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации  права    № 40-40/003-

40/003/001/2015-3680/1от 03.06.2015г.  

основной государственный 

регистрационный номер 2154025043786 

Дата: 15 апреля 2015г.;  

 

 
  

1.3. Режим работы объекта. 

 

1.4. Средняя и максимальная посещаемость объекта  

- в рабочие дни; 

- в выходные дни; 

- в часы «пик»; 

 

1.5.Характеристика места размещения объекта. 

 

 

 

 

 

.2 Площадь земельного участка, м
2
; 

- 12- часовой 

 

 

- 95 человек 

- 1 человек 

- 130 человек 

 

-МДОУ расположено в жилом 

микрорайоне.  

 

 

 

 

    7, 228    кв.м. 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о персонале 

 

 

  

2.1.Общая численность работников по штатному расписанию. 

 

2.2. Максимальная численность работающих в смену , а также 

одновременно пребывающих на объекте поситителей. 

 

   -  47  человек 

 

   - 100 человек 
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- подготовленность работников 

 

 

 

-Особенности контингента работников 

  

 

 

 

  

 

 

-особенности контингента  воспитанников. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подготовленность преподавателей 

и других категорий сотрудников к 

действиям в ЧС 

удовлетворительная. 

Из числа персонала лиц, имеющих 

неврологические заболевания, 

алкогольную и наркологическую 

зависимость, отклонения в 

поведении нет. 

Российское гражданство имеет   

весь персонал, гражданство других 

государств никто не имеет . 

Российское гражданство имеют   

воспитанников, других государств 

никто не имеет. 

 

 

 

 

Раздел 3. Анализ  и моделирование возможных актов терроризма. 

 

 
 

3.1.Перечень потенциальных элементов объекта. 

 

№ 
Наименование 

технологических 

процессов 

Наименование 

элемента объекта 

(цех, участок, 

установка, линия) 

Количество 

работающих, чел.  и 

воспитанников 

Характер возможной 

аварийной ситуации 

1 Учебно-

воспитательный 

процесс 

7 групп 175 Диверсионно-

террористическая акция 

 

 

3.2.Сведения об опасных веществах и материалах    

 

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы  не имеется 

Химически и биологически опасные  

вещества и материалы 

не имеется 

 Токсичные, наркотические, психотропные вещества 

сильнодействующие яды и препараты  

не имеется 

 

 

 

 

 

3.3.Перечень возможных критических ситуаций: 

 

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 
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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. 

б) Пожар 
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, 

сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами 

нештатного пожарного расчета. 

в) 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. 

г) 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 МДОУ и без паники 

направиться на территорию соседнего здания. 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. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, 

чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с 

законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье. 

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности  

функционирования объекта. 

 

4.1. Обеспечение безопасности МДОУ 

 В ДОУ разработана  и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения. Выполнение системы безопасности учреждения контролируется органами 

государственного управления. 

 С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании 

детского сада имеются: 

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре; 

 система ограниченного доступа людей на объект; 

 кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

 первичные средства пожаротушения; 

 эвакуационные наружные лестницы; 



 8 

 

 имеются утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также 

информационные указатели эвакуации. 

4.2. Для обеспечения безопасности в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью 

детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 

основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 имеется система оповещения и связи; 

 имеется медицинский пункт, аптечки первой медицинской помощи. 

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте: 

                 - система тревожной сигнализации; 

                 - автоматическая система пожарной сигнализации. 

 

Раздел 5. Силы и средства охраны. 

 

5.1. Параметры территории, занимаемой объектом: 

5.1.1. Площадь территории, занимаемой МДОУ, здание и прилежащая территория 7,228   кв. 

метров. 

5.1.2. Периметр всей территории составляет  7,228   кв.  метров. 

5.1.3. Характеристика здания: 

- отдельно стоящее двухэтажное  здание (стены- пеноблок); 

- в здание имеются 3 центральных и 1аварийный входов и отдельный вход на кухню (для 

доставки продуктов питания); 

- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и 

коммуникациям – практически отсутствует. 

5.1.4. Места хранения взрывопожароопасных материалов отсутствуют. 

5.1.5. Проникновение террористов на территорию МДОУ возможно с трѐх сторон – с востока, 

запада и севера. 

 

5.2. Инженерные заграждения: 

5.2.1. Ограждение по периметру территории МДОУ 

выполнено в виде  забора из железных прутьев высота-2м 20см.. протяжѐнностью 310 м. 

5.2.2.Контрольно-пропускного пункта для прохода персонала, посетителей, проезда 

автотранспорта – нет. Место для завоза продуктов – есть. Ограждение, по всей своей 

протяженности, не оборудовано дополнительными защитными средствами. Проход персонала и 

воспитанников на территорию МДОУ  производится через 1 центральный вход   - ворота и 

калитку. 

5.2.3. Здание оборудовано техническими средствами –нет 

5.2.4.  Основное электроснабжение МДОУ осуществляется от городской электросети. Основной 

щит электропитания расположен в здании МДОУ. 

Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. 

Аварийное электроснабжение отсутствует. 

 

 5.3.  Силы охраны 

5.3.1. Специальная охрана отсутствует. 



 9 

 

5.3.2. Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного 

учреждения: в ночное время с 17.30 до 7.30, в выходные и праздничные дни  24 час.- один 

сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.   

5.3.3. Ближайшее отделение полиции по адресу: г. Боровск ул. Ленина___  

Телефон дежурной части – 02 

 5.3.4. Помещение  оборудовано средствами пожарной сигнализации « ______» 

 

5.4. Средства охраны 

5.4.1.Технические средства защиты: автоматическая пожарная сигнализация,  

- огнетушители : порошковые – ____ штук, углекислотные – ____ штуки (перезарядка июль 

2018г.) 

- Огнестрельное и холодное оружие отсутствует. 

- Защитные средства отсутствуют. 

- Специальные средства отсутствуют. 

- Служебные собаки отсутствуют. 

5.5. Организация связи 

5.5.1.   В связи с отсутствием постов охраны – средства связи между постами и центральным 

пунктом отсутствуют.  

5.5.2. Телефонную связь с органами полиции администратор осуществляет по телефону, 

расположенному  на первом этаже здания в общем коридоре и в кабинете заведующего МДОУ. 

5.5.4. «Тревожная кнопка» -нет 

5.5.5. Между МДОУ и диспетчерской службой охраны телефонная связь -нет 

5.5.6. ФГУП «Охрана» МВД России по Боровскому району, обслуживает систему тревожной 

сигнализации  МДОУ   (муниципальный контракт № _________от _________2015г.) 

 

6. Ситуационные планы  

 

6.1. План эвакуации на случай пожара в МДОУ № 19 «Жар-птица» 

 
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). 

 

 Пинаева С.В. 

Пескова Е.В. 

  

2.Эвакуация людей 

из горящих 

помещений, где есть 

угроза 

распространения 

огня или дыма 

В случае прямой угрозы жизни людей, немедленно, не ожидая 

указаний приступить к их эвакуации, используя все 

имеющиеся пути (свободные от дыма) и возможные способы. 

Дети выносятся или выводятся наружу через не задымлѐнные 

проходы и выходы и сосредотачиваются в во дворе МДОУ 

Эвакуация детей из помещений, которым нет опасности 

быстрого задымления или быстрого распространения огня, но 

расположенных в горящем здании, производится по указанию 

заведующего или лица, его заменяющего. 

 

 

Воспитатели  

каждой из групп 

 

3.Порядок 

эвакуации при 

различных 

вариантах 

Вариант №1: 

При возникновении пожара в одной из комнат, расположенных 

в правом крыле здания: 

 Воспитанники из групп правого крыла корпуса 

эвакуируются во двор через   центральную маршевую 

 

 

 

Воспитатели (находящиеся в 

данное время в той или иной 

http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821682
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лестницу наружу. 

 Воспитанники групп левого крыла эвакуируются 

наружу через запасной выход в левом торце здания, а 

если коридор не задымлѐн – через вестибюль и 

центральный выход из здания. 

 Воспитанники групп левого крыла корпуса, в случае 

отсутствия прямой угрозы, подготавливаются к 

эвакуации, которая проводится по основным и 

запасным выходам этого крыла здания. 

группе):  

  

 

4.Сверка 

списочного состава 

с фактическим 

наличием детей. 

Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются со списком. 

Оказывается первая медицинская помощь. 

Пинаева С.В. 

Воспитатели групп 

  

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. 

  

Младшие воспитатели (после 

эвакуации детей) 

  

Работники пищеблока 

 

  Плановая таблица действий в типовых ситуациях: 

Ситуация № 1: В здании или на прилегающей территории обнаружен подозрительный предмет. 

Порядок действий: 

Ч-1 минута Обнаруживший подозрительный предмет докладывает заведующему ДОУ, а в его отсутствие - 

дежурному администратору 

Ч-2 минуты Заведующий ДОУ (дежурный администратор) лично проверяет сообщение, побывав на месте, 

докладывает - Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район" по 

тел. 4-16-56    

 При этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается и не переносится. 

Ч-3 минуты Начальник управления образовательными учреждениями сообщает о происшедшем: 

- ОВД тел.   

-  отд. УФСБ по Боровскому району тел  

- ГО и ЧС г.Боровск – 9-4-21-70 

Ч-5 минут Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность  

Беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи , пожарной охраны и других служб постоянной 

готовности. 

Ч-10 минут Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению 

общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ситуация № 2: В районе примыкающих объектов произошел взрыв. В здании детского сада повреждено 

остекление. 

Порядок действий: 

Ч-1 минута Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: 

- Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район"  

по тел. 4-16-56    

- ОВД тел.  

 

Ч-2 минуты Воспитатели ДОУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из 

здания в МДОУ «Детский сад № 19 "Жар-птица» 

Ч- 3 минуты Пострадавшим оказывается доврачебная помощь, при необходимости организуется отправка их в  

МУЗ ЦРБ Боровского района. 

Ч-5 минут Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность  

Беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной 

готовности. 

Ч-10 Зав. Сектором ЧС и ГО выставляет оцепление из личного состава по обеспечению общественного 

порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания детского сада. 

Порядок действий: 

Ч-1 минута Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: 

- Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район"  

по тел. 4-16-56    

- ОВД тел.   

-   отд. УФСБ по Боровскому району  тел.   
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- отделение скорой мед. помощи тел.   

- ГО и ЧС г.Боровск –   

Ч-2 минуты Заведующий ДОУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из 

здания в МДОУ «Детский сад № 19 "Жар-птица» 

Ч-5 минут Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению 

общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ч-10 минут Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность  

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной 

готовности. 

Ситуация № 4: Обнаружен пролив ртути или распыление опасного газа в здании детского сада 

Порядок действий: 

Ч-1 минута Заведующий дошкольного учреждения сообщает о происшедшем: 

- Заведующему отделом образования администрации МОМР "Боровский район"  

по тел. 4-16-56    

- ОВД тел.   

-  отд. УФСБ по Боровскому району тел.   

- отделение скорой мед. помощи тел.   

Ч-2 минуты Заведующий ДОУ и ответственный по охране труда организуют эвакуацию детей и персонала из 

здания  учреждения. 

Ч-5 минут Ответственный по ГО и ЧС выставляет оцепление из личного состава по обеспечению 

общественного порядка и исключения доступа посторонних лиц в очаг загрязнения до прибытия 

представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ч-10 минут Заведующий ДОУ (дежурный администратор) обеспечивает возможность  

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, мед. помощи, пожарной охраны и других служб постоянной 

готовности. 

 

6.2. Общий графический план объекта с привязкой к местности указанием рубежей , план 

эвакуации людей, расположение (см. Приложения) 

6.3. Схема подъездных путей, ведущих к объекту (см. Приложения) 

4. Список руководящего состава объекта  

 

ФИО сотрудника Должность Телефоны  

Рабочий Домашний Мобильный 

Борисова Юлия 

Георгиевна 

Заведующий 

МДОУ 
 8 (48438) 2-92-26          нет 8 915 896 26 06 

   
Раздел 7. Системы жизнеобеспечения 

7.1. Характеристика систем: 

- Энергоснабжение централизованное . 

- Водоснабжение и водоотведение имеется. 

- Отопление центральная  котельная. 

 

- Вентиляция на кухне автономная. 

 

- Двери в помещения с коммуникациями закрываются, доступ  лиц ограничен. 

 

- Место хранения документов и схем по указанным системам хранятся в кабинете у 

заведующего МДОУ.  

 

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


 12 

 

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами. 

 
- ОВД  по Боровскому  району - 02 

- Управление ГОЧС  по Боровскому району- 

- Пожарная служба 01,  

- Скорая мед. служба -03 

                          Раздел 9.   Перечень использованных источников информации 

-Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

-Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

-Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности».  

 -Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

-Указ Президента РФ от 15. 02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

 

 Лицензионные и регистрационные документы МДОУ. 

 Технический паспорт учреждения с указанием характеристик здания. 

 План земельного участка. 

 

 

                                          

 

   

   Раздел  10.   Приложения 

1. Копии правоустанавливающих документов.  

2. . Графический план МДОУ с привязкой к местности. 

3. План эвакуации людей. 

4.Ситуационные планы. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации с приложением. 

6. Лицензия на образовательную деятельность. 

7. Свидетельство ИНН/КПП, ОГРН. 

8. Выписка из приказа     МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"   №____  от ______2015г. « О 

мерах предупреждения терроризма.». 

  

  

 

 

Заведующий   

МДОУ "Детский сад № 19 "Жар-птица"                                                 Борисова  Ю.Г. 
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