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1.1. Общая характеристика объекта
№№
п/п

1.

2.
3.

Наименование показателя

Значение показателя

Полное и сокращенное наименование объекта,
ведомственная
принадлежность,
форма
собственности.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение №19
«Вишенка»г.Г розного
МБДОУ № «Вишенка г.Грозного »
«Департамент дошкольных
учреждений» Мэрии г.Грозного».
Муниципальная собственность

Полный почтовый адрес, телефон, факс, телетайп
364027, ЧР, г. Грозный, ул. Зозули, 49
организации.
Заведующая Зайпулаева Д.С.
Ф.И.О.,
рабочие
и
домашние
телефоны
8(928)021-24-43 Зам по АХЧ Ибрагимов
руководителя организации и его заместителей.
С.Д.

4.

Полный почтовый адрес, телефон, факс, телетайп
вышестоящей (головной) организации.

364008, ЧР, г. Грозный,
пр. Путина, 10а, 8(8712) 29-48-63

5.

Краткий перечень угрозообразующих факторов,
связанных с эксплуатацией объекта.

-

6.

Режим работы объекта.

7.

Сведения о размерах территории, занимаемой
объектом,
санитарно-защитных
(режимных,
охранных) зонах:
1120.0 м2
-площадь объекта, м2
136 м
-периметр, м2
1094 м3
-общий объем помещений, м3
-размер
санитарно-защитной
(режимной,
охранной)зоны, м2
-площадь парковки, м2
-количество машино-мест, ед.

8.

Единовременная посещаемость объекта, чел.:
• средняя:
-в рабочие дни
-в выходные дни
-в час пик
максимальная:
-в рабочие дни
-в выходные
-в час пик

9.

Персонал объекта:
-работники по штатному расписанию, чел.
-арендаторы, чел.;
-максимальная рабочая смена, чел.

с7-00 до 19-00
понедельник- пятница

65
1
65
71
1
71
21

3
1.2. Наличие систем безопасности
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Значение показателя

Наименование показателя
Автоматизированная
система
пожарной
сигнализации, да/нет
Автоматизированная система пожаротушения,
да/нет
Аварийная система аварийного освещения, да/нет
Система видеонаблюдения, да/нет
Кнопка тревожной сигнализации, да/нет
Освещение по периметру территории, да/нет
Пожарный гидрант (водоем), да/нет
Инженерные заграждения, да/нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

1.3. Характеристика здания
№№
Наименование показателя
п/п
1. Количество этажей, занимаемых объектом.
2. Общее количество входов на объект.
3. Количество входов для служебного пользования.
Наличие на объекте:
-мест хранения взрывопожарных, химических
опасных материалов и товаров;
4. -бойлерных;
-котельных;
-крупно-холодильных установок
централизованного хладоснабжения.

Значение показателя
1
2
1

1

1.4. Средства охраны
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Технические средства охраны и
защиты

Наличие
средств охраны
на объекте

Наименование

Количество,
ед.

Стрелковое оружие
Металл одетекторы:
-ручные;
-стационарные
Г азоанализаторы
Интроскопы
Взрывозащитные контейнеры
Установки локализации взрыва
Кнопка экстренного вызова
Система для принудительной
остановки автотранспорта

2.1. Ситуационные планы и схемы
Фундамент здания железобетонный,
кирпичный, толщина стен 45 см.

несущие

стены
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