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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
места массового пребывания людей 

______________________г. Кувандык___________________________ 
(наименование населенного пункта) 

2015 г. 
 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников города Кувандыка 

Кувандыкского района  Оренбургской области»_____________________________ 
(наименование) 

462244, г. Кувандык, Оренбургской области, улица Маршала Жукова, дом  11                 

(1 корпус),  ________________________________________________________ 

462244, г. Кувандык, Оренбургской области, улица Маршала Жукова, дом  15                 

(2корпус),  ________________________________________________________ 

(адрес места расположения) 

Принадлежность муниципальная, дошкольная образовательная организация___ 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.),   основное функциональное 

назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

Корпус 1: общая площадь территории – 5547,0 м², общая площадь зданий 

(сооружений, помещений) – 1293 м², общий объем помещений - 5709 м³. 

Корпус 2: общая площадь территории – 5529 м², общая площадь зданий 

(сооружений, помещений) – 1097,8м², общий объем помещений - 4346 м³, ___ 

(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Корпус 1:    167 человек_________________________________________________ 

Корпус 2 -    152 человека_______________________________________________ 

 (результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся                 в 

месте массового пребывания людей) 

_____________________________2-я категория______________________________ 

(категория места массового пребывания людей) 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации  

"Кувандыкский" (МОМВД России «Кувандыкский»)                                                 

462241,         Оренбургская область, г. Кувандык, ул. _ __Школьная, 5/1_________    
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания  которого расположено место 

массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

________________________________- ______________________________ 

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие   в обеспечении 

правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, 

домашний телефоны) 

Корпус 1 расположен в Западном микрорайоне г. Кувандыка,   представляет 

отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание с подвальным помещением,  

чердачное помещение отсутствует. С северной стороны здание граничит с 

котельной. С восточной, южной граничит жилыми домами. С западной стороны 

расположен МБДОУ «Детский сад № 14 «Золотая рыбка». На территории детского 

сада  имеется 7 групповых площадок, спортивная площадка, летний бассейн, огород, 



4 

 

хозяйственный блок. Со всех сторон здание окружено забором. Имеется 2 

центральных въезда. Рельеф открытой местности, скрытого подхода к объекту 

нет.____________________________________________________________ 

 

Корпус 2 расположен в Западном микрорайоне г. Кувандыка, представляет отдельно 

стоящее двухэтажное  здание, с подвальным и чердачным помещениями.  С 

северной и западной стороны здание граничит гаражами. С восточной и южной 

стороны здание граничит многоэтажными домами. На территории здания имеется 6 

групповых площадок, спортивная площадка, летний бассейн, огород, хозяйственный 

блок. Со всех сторон здание окружено забором. Имеется 2 въезда. Рельеф открытой 

местности, скрытого подхода к объекту 

нет.___________________________________________________________________ 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, 

рельеф,    прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

 

     2. Сведения  об  объектах,  расположенных  в  месте  массового пребывания 

людей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о 

технической 

укрепленности 

и организации 

охраны 

объекта 

1 

Здание МАДОУ 

«Детский сад № 

9 «Теремок»» 

Муниципальная 

собственность, дошкольная 

образовательная организация, 

заведующий Скребкова 

Наталья Владимировна,  

режим работы объекта 

(корпус №1, корпус №2): 

 ежедневно с 07.00ч.-19.00ч., 

с 19.00ч.-07.00ч.- детский сад 

под контролем сторожа, 

выходные дни: суббота и 

воскресенье под контролем 

сторожа 

 

Корпус 1:                

г. Кувандык,  

ул. Маршала 

Жукова, д. 11. 

 

Корпус 2:  

г. Кувандык,  

ул. Маршала 

Жукова, д. 15. 

Ограждение 

места массового 

пребывания 

людей, камеры 

системы 

видеоконтроля, 

кнопка 

экстренного 

вызова наряда 

полиции и 

обратная связь с 

дежурной частью 

территориального 

органа МВД 

России, 

достаточная 

освещенность 

всей территории 

детского сада, 

организация 

дежурств в 

дневное время 

осуществляется 

руководящим и 
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обслуживающим 

персоналом 

здания детского 

сада, в ночное 

время объекты 

охраняются  

сторожем. 

     3. Сведения  об  объектах,  расположенных  в  непосредственной близости к 

месту массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта по видам 

значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до 

места массового 

пребывания 

людей (метров) 

1 корпус 
1 Котельная ООО 

«ЭнергоРесурс» 

3 категория с северной 

стороны  от 

МАДОУ 

«Детский сад № 

9 «Теремок» 

20 

2 Жилые многоэтажные 

дома, частный сектор 

3 категория с восточной и 

южной стороны 

от МАДОУ 

«Детский сад № 

9 «Теремок»  

15-100 

3 МБДОУ «Детский сад  

№ 14«Золотая рыбка» 

2 категория с западной 

стороны от 

МАДОУ 

«Детский сад № 

9 «Теремок» 

5 

2 корпус 
4 Жилые многоэтажные 

дома, гаражи 

3 категория с восточной, 

южной, 

северной и 

западной сторон 

от МАДОУ 

«Детский сад № 

9 «Теремок» 

10-100 

     4. Размещение места массового пребывания людей по отношению  к 

транспортным коммуникациям 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, 

шоссе, дороги, автовокзалы, 

автостанции) 

Автовокзал 

Ул. М.Жукова 

ул. Ракетная 

ул. 1 Мая 

 

2380 

3-20 

400-500 

400 
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2 Железнодорожный 

(железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, 

переезды) 

Станция 

Кувандык 

 

2500 

3 Воздушный (аэропорты, 

аэровокзалы, военные 

аэродромы, вертолетные 

площадки, взлетно-посадочные 

полосы) 

Аэропорт 

Оренбург 

200 000 

4 Водный (морские и речные 

порты, причалы)  

- - 

     5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места 

массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид 

деятельности по 

обслуживанию 

График проведения работ 

1 ООО «ГорБлагоустройство» Вывоз мусора По договору 

2 ООО «ЭнергоРесурс» Снабжение 

теплоэнергией, 

водой 

По договору 

3 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Оренбургской 

области» 

Дератизация По договору 

4 ООО «Частное охранное 

предприятие «Защита» 

Обслуживание 

ПС, КТС 

По договору 

5 ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны 

Управления Министерства 

внутренних дел РФ по 

Оренбургской области» 

Охрана и 

обслуживание 

КТС 

По договору 

6 ООО Служба Мониторинга 

Оренбуржья» 

Техническое 

обслуживание 

ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

По договору 

7 ООО «Оптима», 

ООО «Молоко», 

ООО «Хлебокомбинат» 

Снабжение 

продуктами 

питания 

По договору 

     6. Общие сведения  о  работниках  и  (или)  арендаторах  места 

массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте 

массового пребывания людей 

___________________________арендаторов нет__________________________ 
(численность работников) 

Корпус 1:  90 средняя , 167 максимальная одновременно пребывающих людей,_ 

Корпус 2:  85 средняя, _152 максимальная одновременно пребывающих людей_ 
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(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

     7. Сведения  о   потенциально   опасных   участках   и   (или) критических 

элементах места массового пребывания людей 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциально-

опасного участка или критического 

элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер 

возможной 

чрезвычайной 

ситуации 

 - - - 

     8. Возможные  противоправные  действия   в   месте   массового пребывания 

людей: 

     а) совершение взрыва, поджога, захват заложников, ложные сообщения о 

взрывных устройствах,  вывод из строя или несанкционированное вмешательство в 

работу различных коммуникаций; 
    (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на причинение вреда  жизни и здоровью людей, разрушение 

расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или  угроза 

совершения указанных действий, захват заложников,  вывод из строя или несанкционированное 

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) 

     б) диверсионно –террористические проявления в МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок» отсутствовали.   
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания 

людей или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

     9. Оценка         социально-экономических          последствий террористического 

акта в месте массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб 

последствий 

террористического 

акта 

1 Совершение 

взрыва 

167 (корпус 1) 

152 (корпус 2) 

Локальный 

2 Поджог 167 (корпус 1) 

152 (корпус 2) 

локальный 

3 Захват 

заложников 

167 (корпус 1) 

152 (корпус 2) 

локальный 

4 Ложное 

сообщение об 

акте терроризма 

167 (корпус 1) 

152 (корпус 2) 

локальный 

      

10. Силы   и   средства,    привлекаемые    для    обеспечения 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей: 

     а) 1. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации:  "Кувандыкский" (МОМВД России "Кувандыкский"); 

Начальник МОМВД России "Кувандыкский" - подполковник полиции Подмарев 

А.Ф          8 (35361) 39-2-34,  
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тел деж. части  8(35361) 39-2-88 

2. Начальник  УФСБ  России по г. Медногорску и Кувандыкскому району____ 

Васильев Д.Н. – тел. 8(35379) 3-07-22 

3. МЧС: дежурно-диспетчерская служба Кувандыкского района  ГУ МЧС России 

по Оренбургской области – 01 (со стационарного телефона) или 112 (с мобильного 

телефона). 

Оперативный дежурный ГУ по делам ГОЧС Оренбургской обл. – (3532)77-24-00_ 

Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного  управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Оренбургской  области» тел. (3532) 78-16-77;  (3532) 78-16-77; факс (3532) 30-10-

31            

4. ГБУЗ «Областной центр медицины катастроф» - тел. 8 (2532) 72-74-06  

5. Региональное управление ФСБ г. Оренбург, ул. 9-го января,  д. 43  

тел. дежурного: (3532) 77 41 71 (круглосуточно) 

 тел. доверия: (3532) 79 63 07 (круглосуточно)  

подразделение общественных связей: (3532) 77 31 73  

6. Региональное управление МЧС г. Оренбург, пл. Ленина, Дом Советов  

тел: (3532) 77 24 64, 77 24 00  

тел. доверия: (3532) 79 07 78,  orenburg@ural.mchs.ru  

7. Региональное управление МВД г. Оренбург, ул. Комсомольская, д.49  

тел. дежурного: (3532) 79 19 77 

http://www.uvd56.ru/  

8. ЕДДС города Кувандыка, Администрация МО Кувандыкский район  

Глава – Петрушин А.Н. - 8(35361) 23-7-13 

Отдел ГО ЧС – Яковлев А.П. - 8(35361) 23-2-75 

Номера телефонов дежурных служб: 

Служба спасения: 01  

Полиция: 02  

Скорая медицинская помощь: 03  

Райгаз, аварийная служба: 04 

Горгаз, диспетчер (35361) 3-80-11  

9.  Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте 

массового пребывания людей, отдельно по его  принадлежности  и виду 
 

Вид наряда                  Количество 

единиц человек 

Стационарный 

пост полиции 

- - 

Пеший 

внутренний пост 

полиции 

- - 

Суточный пост - - 

12-часовой пост - - 

mailto:orenburg@ural.mchs.ru
http://www.uvd56.ru/
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8-часовой пост - - 

Всего - - 
 

Единая дежурная диспетчерская служба  г. Кувандык - тел. 3-66-62; Дежурный ОВД 

- тел.02;_______________________________________________________ 
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, 

территориальных органов МВД России и МЧС России) 

__________ПЧ -35 1157 м_____________________________________________ 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и 

                  расстояние до них, километров) 

11. Меры  по  инженерно-технической,   физической   защите   и пожарной  

 безопасности места массового пребывания людей: 
     а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

Корпус 1 :ограждение состоит из сплошной металлической сетки рабица- высота1,2 

м.; 2 центральных въезда (железные ворота); камеры видеонаблюдения 4 шт , 

наличие кнопки тревожной сигнализации, в вечернее и ночное время освещение 

дежурное. 

Корпус 2: :ограждение –фенсис, высота 2 м.; 1 центральный въезд, 1 

дополнительный въезд (со стороны хоз. двора); камеры видеонаблюдения 5 шт , 

наличие кнопки тревожной сигнализации, в вечернее и ночное время освещение 

дежурное.__________________________________________________________ 
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры систем 
 видеоконтроля, места их расположения, устойчивость 

функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и 

обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и  места их расположения, 

опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового 

пребывания людей) 

     б) обеспечение пожарной безопасности 

Автоматическая система пожарной сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг», 

прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный ГрандМАГИСТР 12А, ГРАНИТ 

8, места расположения первичных средств пожаротушения в приложении 

№4;_______________________________________________________ 
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

     в) система оповещения и управления эвакуацией 

 звуковые оповещатели (система оповещения людей о пожаре); световые табло__ 

«Выход»,  планы эвакуации в приложении №4_______________________________ 
(характеристика, пути эвакуации) 

  12. Оценка достаточности  мероприятий  по  защите  критических элементов  и  потенциально   

опасных   участков   места   массового пребывания людей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнен

ие 

установле

нных 

требовани

й 

Выполнен

ие задачи 

по 

физическо

й защите 

Выполнен

ие задачи 

по 

предотвра

щению 

террорист

ического 

акта 

Вывод о 

достаточн

ости 

мероприят

ий по 

защите 

Компенсац

ионные 

мероприят

ия 
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- - - - - - - 

     

 13. Выводы о  надежности  охраны  места  массового  пребывания 

людей  и  рекомендации  по  укреплению   его   антитеррористической 

защищенности: 

    а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности 

противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект 

(территорию) для совершения террористических актов и иных 

противоправных действий;  

      б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 

 - наличие автоматической пожарной сигнализации с оповещением людей 

при пожаре; 

 - организация круглосуточного дежурства административного и 

обслуживающего персонала; 

 - разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, информационных плакатов; 

 - проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 

террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 

биологически или химически опасными; 

 -поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными 

органами МО Кувандыкский район. 

 - информирование правоохранительных органов о появлении на объекте и на 

его территории подозрительных лиц; 

 - проведение 2 раза в год тренировок по эвакуации по планам ГО и ЧС и 

правоохранительных органов; 

 - проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на территории и в здании учреждения или в непосредственной близости 

от нее; 

 - обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию  

учреждения грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов; 

 - регулярное проведение проверок чердаков, подсобных помещений, 

осуществление контроля за их закрытием; 

 - проверка состояния  ограждений; 

 - обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток; 

 - проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

 в) требуемое финансирование обеспечения мероприятий по 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей не 

требуется 

   

   14. Дополнительная информация 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников города Кувандыка 
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Кувандыкского района Оренбургской области» (сокращенное наименование 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок») некоммерческое учреждение,  созданное 

муниципальным образованием Кувандыкский район Оренбургской области, 

 



12 

 

 



13 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

План – схема места расположения объекта 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» корпус № 1 

 

МАДОУ «Детский сад  №9 «Теремок» г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, дом 11
(схема расположения объекта на местности)

ул
. Ц

ен
тр

ал
ьн

ая

T1 к.2
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План – схема места расположения объекта МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок» корпус № 2 

 

МАДОУ «Детский сад 3 9 «Теремок»  
г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д.15

(схема расположения объекта на местности)

Ул. Оренбургская

У
л

. 
Л

е
н
и
н
а

ПГ-

Магазин Бегемот СБЕРБАНК

СЮН

100

15060

Ж
и
л

о
й
 д

о
м

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/с № 

9 

«Терем

ок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, 

электроснабжения) 

Энергоснабжение – централизованное; 
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Водоснабжения и водоотведения – централизованное; 

 Отопление – централизованное; 
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Приложение №4  

Инструкция по эвакуации людей. 

План эвакуации из здания МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» корпус № 1 
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Инструкция по эвакуации людей. 

План эвакуации из здания МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» корпус № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

 

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТИРОВОК ПАСПОРТА 
 

Дата 

внесения 

изменений 

Кем внесены 

изменения 

(должность, 

ф.и.о.) 

Причины 

внесения 

изменения 

(плановая 

корректировка, 

замечание 

проверяющего – 

указать 

должность, 

ф.и.о. 

проверяющего) 

Наименование 

раздела в 

который 

внесены 

изменения 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


