УТВЕРЖДАЮ
Грозного
Хизриев

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОЕ
места массового пребывания людей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №20 «Вишенка» г.Грозного»
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальнику ФСБ России по
Чеченской Республике

Начальник УМВД России
по г. Грозный
полиции

i

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСГ
«Грозненский городской»

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО войск национальной
гвардии Российской Федерации
по Чеченской Республике»

,ей службы
И. Сербиев

Айдамиров
on

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
“ЯР, г, Трозный, Ленинский район, ул. Слободская, 6/н
(наименование населенного пункта)

2017г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Фетский сад % 20 «<Вишенка» г. Трозного
(наименование)

____________

“ЯР, г. Трозный, Ленинский район, ул. Слободская, 6/н_____ _____ _____
(адрес места расположения)

___________ муниципальная, дошкольная образовательная деятельность_______ _
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и
реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

______ Объект, расположен в черте г. Трозного, в районе частных жилых домов в
непосредственной близости к дороге общего пользования. С южной (фасадной) стороны
здания береговая зона реки Сунжа. С восточной стороны расположены магазины, жилой
сектор с частными домовладениями. С северной стороны расположена автодорога, за
которой находятся магазины, жилой сектор с частными домовладениями К
‘ а западной
стороне располагается мост через р. Сунжа.
(границы места массового пребывания людей)

Ллощадь участка (фактически}-! 120, Оле?, застроенная—280,0м2. протяженность
периметра - 136м_____________ ________________________ ____________ _
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

_____________ _________

120 человек

_____________ _

результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

__________________ ______________1Категория
(категория места массового пребывания людей)

_______09Т‘№ 1 <УМ<М) России по г. Трозный, тел.: - 02, 8(8712)-22-23-56______________
территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового
f
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)

______ Местность городская, ‘Учреждение расположено на территории Ленинского района
г. Грозного в районе частных жилых долгов, в непосредственной близости к дорогам
общественного пользования и другим социальным объектам, (Возможность для
незаметного подхода не имеется.
__________________________________ _____ _
■краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф,
прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

1

2 Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания
людей
-именование Характеристика объекта, сведения
Место
Сведения о технической
объекта

1 5ЧБОХУУ

М 20
*Ъишенкд*
г. Грозного

о форме собственности,
владельце (руководителе), режим

Объект представляет
собой частное
домовладение
переоборудованное под

расположения
объекта

укрелленности и организации охраны
объекта

ЧФ,
г. Грозный
ул. Слободсщя,
без номера

ПТехническая укрепленмость:
Объект расположен в
одноэтажном кирпичном
здании, фундамент
бетонный, стены кирпичные
Чердачные перекрытия
Железобетонные, железной
Крышей на деревя нные
конструкциях. Общая
площадь здания составляет
280,6м 2.
‘Центральны й вход
осуществляется с улицы
Слободской. Фверные проемы
-простые, окопные проемы пластиковые, пол цементный, плитка
(кафельный).
Эвакуационные выходы:
Общее кол-во выходов на
объекте 2 центральных,
выхода
Охрана объекта:
Повседневная охрана
осуществляется техническим
персоналом, автоматическая
пожарная сигнализация, есть
сторож.

дошкольную
образовательную
деятельность. Обучается
и воспитывается 99.
Имеются: столовая,
детская игровая площадка,
плодовая, навес.
Юридические название:
•МБ-ВОУ9fo 20 «Фишеккр»
г. Трозного
Заведующий - Зайпулаева
Ф.С 8928-021-24-43.
Фежрм работы: с 07.00 до
19.00. часов. Пятидневная
рабочая неделя. (Выходные
дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в
соответствии с
законодательством

3 Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
месту массового пребывания людей
•

-а и с а юеанце объекта

Характеристика объекта по видам
значимости и опасности

Сторона
расположения

Расстояние до места
массового пребывания людей

L

Ж ильи дома по
ул. Слободская

Не представляют
опасности

северная
сторона

5 0 -1 0 0 0 м.

1

Магазины

Не представляют
опасности

восточная
сторона

<Впритыкл,забору

1

я зе

Представляют опасность западная
сторона

30-50м

4. Размещение места массового
-сакпо ртн ы м коммуникациям

пребывания

Вид транспорта и транспортных коммуникаций

-а-омобильный (магистрали, шоссе,
дэсюги, автовокзалы, автостанции)
I

людей

по

отношению

Наименование объекта
транспортной коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций

Я втомобихышя
дорога

-'.елезнодорожный (железнодорожные пути, Железнодорожный
вокзалы, станции, платформы, переезды)
вонзал

3 Бездушный (аэропорты, аэровокзалы,
эое-ные аэродромы, вертолетные
“лошадки, взлетно-посадочные полосы)

к

20-30 М .

4100 м

9300м

Аэропорт

* Бедный (морские и речные порты, причалы) Морской порт
180 1&L
<бХетровск*
(Махачкала,
Республику Дагестан)
1
Сведения об организациях,
■кассового пребывания людей

осуществляющих

Наименование организации, адрес, телефоны, вид
собственности, руководитель

w

1

I 2

обслуживание

Вид деятельности по
обслуживанию

места

График проведения
работ

3.40 «Тазпром мсщ гегиош аз Трозный» г.
Грозный, у м ФадинЯйбикин, д 18
Р у к о в о д и т е л ь - Халидов Я .Х
Шел. 8(8712)29-54-47

Обеспечение газам

круглосуточно

3.40 Чкгйпа^Зиелекрж" Руководитель

Обеспечение связи
интернет

Постоянно

Обеспечение
электричеством

"Круглосуточно

Обеспечение водой

Круглосуточно

Х рисуанов М . Ж

8 (8 7 1 2 )2 -2 5 -2 0

ОАО * 4 гченэнерго»
У хчальш куМ агом адм X X

Шел 8(8712)22-30-32
- ..... ..... ............. . ■ .................. ........
4

71 ^Водоканал»
t Грозный, ул. Магистральная 20
Р у к о в о д и т е л ь - Ма%матов J f.fM .

М }

1 Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
юебывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
тоебывания людей

________________________ 42 (по штатному расписанию ) ______________________
(численность работников)

____________________ средняя - 70человек, максимальная - 90 человек
________________________ одновременно пребывающихлюдей - 1 2 0
гэедняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

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

места массового пребывания людей__________________ _________ __________
■п т
Характер возможной чрезвычайной
Наименование потенциально опасного
Количестве
участка или критического элемента

2.

ситуации

работающих человек

“Котельная

1 чел.

Основной корпус

100-120чел.

*

Жехногенные риски: взрыв.
щютщ>е замыкание
электросетей, пожар, обрушение
строительны^ конструкций, к<*К,
в целом, та\ичастично;
распространение пожара на
близлежащие объекты.
Природные риски:
3 емлетрясение, комплекс
неблагоприятных
Климатических явлений.
‘биолого-соииалькые риски:
захват заложников, теракт.

3, Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
т поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодель ного взрывного устройства
'CVYI захват заложников, применение боевого стрелкового оружия, применение сильнооейапвующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ,
способныхпривести к массовой гибели людей._______________________________________
♦згаасание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
•Ж* чмнение 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)

9 сведений о совершении дшерсионно-террорист ических актов на объекте и в районе его
расположения не имеется_________________________________________________________
заф иксированные 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__________________ ___________________

*

Террористическая угроза

1. (Взрыв O B ff

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического акта

<Do 120 человек.

Я окольные разрушения
Конструкций здания

(Do 120 человек.

Тйбель заложников

3. Применение отравляющих о
радиоактивных веществ

Do 120 человек.

Тибель людей

4.

Обрушение

Do 120 чел

Локальные разрушения
конструкций здания,
гибель людей

5

Отключение теплоэлектроснабжения по вине СУУ

Do IS чел.

(Выход оборудования из
строя

2

*
Захват заложников

— ----- ----------

“0. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей:

т С&Т-1 ‘YZMffl) по г.Трозный. Начальник отдела полковник полиции -Я .‘К,Саид-Хасанов
территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация,
э&аественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

* Объект находится на территории обслуживания О М ) Ленинского p-а г. Троэного.
Осуществляется постоянное круглосуточное патрулирование силами патрульно-постовой
елтркбы полиции М
( <ВФ РФ по ‘Чеченской (Республике близлежащей территории и улииы
Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:- 5минут,
____________ ______
маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места
массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места
постоянной дислокации)

■ ______________

не имеется_____________ _______ _

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их
дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

- состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте
---------------- .
aw w
. w .принадлежности
.frw .
массового
пребывания людей, отдельно aпо
его
и виду
Количество
Вид наряда
единиц

1“ _ионарный пост полиции

не имеется

Не-щий внутренний пост полиции

не имеется

3 .~очный пост

не имеется

‘ 2—эсовой пост

не имеется

.асовой пост

человек

не тлеется

Эсего

не имеется
не имеются
I о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

тсредства охраны
огнестрельное оружие - не имеется; защитные средства - не имеются; спещшльиые
^едеява - не имеются; служебные собаки - не имеются
_____ ___________________
I оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства,
гол мчество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой
породы)

организация оповещения и связи
__________*______________

не_имеется_____ __________ _________

(между постами: телефоны, радиостанции)

.________________________________ не имеется

______________________________

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

_______________________________

ш имеется

________ ________ _______________

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

________________________________ не_имеется_____ _______ ___________ __________ _
I дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Префектура Ленинского района-8-87122 -2-27-55

____________

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
I по подведомственности места массового пребывания людей)

______ Расстояние до ближайшей пожарной части - 2000метров (пожарная часть ОФ9ТС
МЧС РФ* улОШухачевского, 13, тел. 8-(8712) 33-36-21. Ориентировочное время прибытия
иаухзделенийпожврнойолрапы-! Оминут.
________________________ ____________
ние ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11
Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
») наличие и характеристика инженерно-технических средств
Ограждение - имеется: деревянный забор с воротами протяженностью 6 - 7 м. с
фасадной стороны здания. (Боковая и задняя часть двора имеет ограждение - забор из
хуофнастила. дополнительных средств на заграждении - нет. Объект оборудован
тсяем ой видеонаблюдения. Имеется освещение при главном входе в здание. Автостоянка
зл оградой, технические средства контроля отс щ
*ш91нтлт. Объект оснащн системой
видеонаблюдения, которая включает в себя 3 внутренних и 5 внешних камер
видеонаблюдения Срок хранения информащи на сервере - 2 суток. Функционирование
устойчивое (осуществляется регулярная проверка)_______________________ _
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие
-•санкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы
видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные
■ в п и ы (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)

s обеспечение пожарной безопасности
наличие автоматической пожарной сигнализации, внутреннее
водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения

и

наружное

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

система оповещения и управления эвакуацией
Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также
с-^жрукти и план эвакуации имеются в здании. Я
‘ ад дверью выходов имеются световое
табло <(ВЫХО<Р». ‘Количество эвакуационных выходов —2 Количество выходов на кровлю L Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями имеется
(характеристика, пути эвакуации)

* 2. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей______
оптического
ж мыгта или
тстемциально
>участка

Жладскре
помещения,
зарождение

Выполнение
установленных
требований

Выполнение
задачи по
физической защите

Выполнение
задачи по
предотвращению
террористического
акта

Вывод о
Компенсационные
достаточности
мероприятия
мероприятий по
защите

соблюдение
выполняются выполняются мероприятия требуются
достаточны
установленных
требований
пожарной
безопасности на
объекте

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

т Состояние антитеррористической защищенности и укрепленности объекта
соответствует предъявляемым требованиям
_______________________ ____________
■ьюоды о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных
противоправных действий)

9 Проверка надзорными органами на предмет антитеррористической защищенности и
хротиводиверсионной укрепленности на объекте проводилась в марте 2015 года Ло
жяогам проверки составлен акт проверки от 25 февраля 2016г. (Указанные в акте
замечания в настоящее время устранены,_______________ _____________ _____________
■первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности,
устранение выявленных недостатков)

г-

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых. на устранение
выявленных недостатков составляет ( ________________________________________ ) руВ.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей)

14. Дополнительная информация
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с
привязкой к местности и с указанием расположения
объектов, находящихся на территории места массового
пребывания людей и в непосредственной близости к нему,
постов
охраны,
маршрутов
патрулирования
нарядов
полиции, расположения инженерно-технических средств,
расположения произведений монументального искусства,
мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних
кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Заведующий М В РО У № 20 *Фишенка» г. Трозного»
(правообладатель места массового пребывания людей)

CD.С Зайпулаева
( Ф .И .О .)

Составлен

"__ " _____________ 20 17 г.

Актуализирован "___"

2 0 i7 r.

АКТ
межведомственного комиссионного обследования и категорирования
места массового пребывания людей

«09» Н

J : - и некий район г. Грозный

_ 2017 года

МБ ДОУ «Детский сад №20 «Вишенка» г. Г розный
(наименование объекта (территории))

364013, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Слободская, б/н
(адрес места расположения/ю ридический адрес)

Департамент дошкольного образования Мэрии г. Г розный
(Собственник объекта (балансодержатель))

ь

В соответствии с П остановлением П равительства от 25 м арта 2015 года № 272
■ 05 >тверждении требований к антитеррористической защ ищ енности мест массового
■ * -П зан и я лю дей и объектов (территорий), подлежащ их обязательной охране войск
и ональной гвардии,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
территори й)» межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания
I ■ о -й. расположенных на территории Ленинского района, в составе:
мстителя председателя комиссии:
ттс эекта Ленинского района г. Г розный___________________________________ Ш.С. Очарова
;-~.:-:ов комиссии:
. :т>дника У Ф СБ России
~ : ЧР_____________________________________________________________________ Д.С. Дзугаева
лектора ГКЗО Ф Ф ГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»

С.С. Абдулхамидовой ,

. :т г \ дника ОП-1 У М ВД России по Ленинскому району г. Грозного_______И.С.М инкаилов
—:пектора ОНД по Ленинскому району г. Грозного________________________ А.А. Кусаева
: :_?.ны специалист ТО-6 префектуры Ленинского района г. Грозный, секретаря рабочей
гттппы АТК Э.М .М ациевой
•д.ществила обследование состояния антитеррористической защ ищ енности данного
гьекта и рассмотрела следующ ие исходные данные, представленные для проведения
-генерирования объекта.
В ходе проверки установлено следующее:
Общая площадь: 1120 м 2_____________________________________________________________
1 Форма собственности: государственная______________________________________________
5 Режим работы: с 07:00 до 19:00______________________________________________________
- Количество охр./стор. 3__________________________________ __________________________
- М ониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории
■еста массового пребы вания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и
• дходные (праздничные) дни,

№
п/п

Дата проведения мониторинга

1.

17.10.2017 г.
18.10.2017 г.
19.10.2017 г.

2.
3.

Количество людей
(в том числе сотрудников)
227
219
223

?. наличие: системы видеонаблю дения, из них исправны 3 внутр.. 5 внешних
срока хранения информации 30 суток_______________________________________
- истемы оповещ ения и управления эвакуацией имеется_____________________
:свещ ения объекта по периметру: имеется___________________________________
инженерных заграждений: имеется__________________ высота 1,50 м.________
кнопки тревожной сигнализации имеется___________________________________
пожарной сигнализации имеется___________________________________________
средства пож аротуш ения (количество) огн. - 7,_____________________________
речевое оповещ ение нет___________________________________________________
стационарной связи 8 8712 29-63-17________________________________________
оружия отсутствует________________________________________________________
сейфа 1
*_____________________________

Выводы комиссии:
В соответствии с пунктом 10 П остановления РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об
тверж дении требований к антитеррористической защ ищ енности мест массового
гебывания лю дей и объектов (территорий), подлежащ их обязательной охране войск
щ иональной гвардии и форм паспортов безопасности»

~БДОУ «Детский сад №20 «Вишенка» г. Грозный________________________
(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

- тановить 2 категорию

3аместитель председателя комиссии:
д е ф е к т Ленинского района
' Грозный_____________
-лены комиссии:
зтрудник УФ СБ России
ЧР_______________ __
•щ ектор ГКЗО ФФГКУ
1 /В О ВНГ России по ЧР»

. чрудник ОП-1 У М ВД РФ
~ : Ленинскому* району г. Г розный
-:пектор ОНД
Ленинскому району г. Г розный

щный специалист ТО -6,Ленинского района г. Грозный

уЭ .М .М ациева

I ~ш ообладатель объекта:

Д. С. Зайпулаева
(подпись, фамилия, инициалы)

40

МБДОУ Na19 "Вишенка** г. Грозного,
расположенных по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Слободская
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Инструкция по эвакуации людей
При пожйре, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС):
1. Сообщить о пожаре или о чрезвычайной ситуации руководителю
учреждения, ответственному администратору.
2. По команде руководителя учреждения сообщить о пожаре (ЧС) в «Единую
дежурную диспетчерскую службу Шпаковского района» (ЕДДС) по
телефону экстренной связи — 112 или на тел. 65112, 67112.
При этом необходимо указать:
- точный адрес объекта,
- наименование объекта,
- место возникновения пожара или ситуацию связанную с ЧС,
- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения,
необходимые диспетчеру ЕДДС,
*
- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение.
3. Через систему оповещения, по средствам громкой связи (звуковой
сигнализации) или иным способом оповестить о пожаре (ЧС) лиц,
находящихся в здании.
4. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению.
Открыть все эвакуационные выходы из здания.
5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану
эвакуации из помещений учреждения.
6. Покидая помещения выключить и обесточить все технические средства и
осветительные приборы.
7. Организовать сбор эвакуированных в заранее установленном месте.
8. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения
имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с
размещенной на них инструкцией по применению.
9. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть
помещение нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть
окна и двери. О своем местонахождении немедленно сообщить по телефонам
экстренной связи ЕДДС.
10. При необходимости вызвать скорую помощь.
11.
Организовать встречу
подразделений
пожарной
охраны,
специализированных служб и подразделений ФСБ, МВД, МЧС.
12. По прибытии на место спецслужб сообщить им информацию: об очаге
пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах,
предпринятых по ликвидации пожара (ЧС) и эвакуации людей, о
конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных
факторов
(устройства
под
напряжением,
емкости
с
легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества,
баллоны с газами и т.п.)

Инструкция и памятка сотруднику охраны
Инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности

1. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного
учреждения, обязан:
- знать и выполнять “Противопожарные правила для школ, школ-интернатов
и детских учреждений”;
- знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние;
- знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь
ими пользоваться;
- знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации
обучающихся и тушению пожара;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и
персоналом противопожарного режима в районе поста и на маршрутах
обхода здания и территории.
2. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного
учреждения, должен иметь в своем распоряжении:
- электрический переносной фонарь;
- средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего персонала
в случае пожара;
- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;
- средство связи с пожарной охраной (телефон);
- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных
служб, руководителей ДОУ;
- журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов,
классов, лабораторий.
3. При обнаружении пожара в ДОУ сотрудник охраны, несущий службу по
охране образовательного учреждения, обязан:
- сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону “01”, указав
адрес объекта;
- доложить руководству ДОУ о пожаре;
- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию
школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара
первичными средствами (огнетушителями, ПК);
- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию
руководителя тушения пожара.

Ч

Памятка сотруднику охраны о мерах по антитеррористической
безопасности и защите детей

В целях обеспечения антитеррористической безопасности сотрудник
охраны обязан выполнять следующие действия:
1) разрешать посетителям вход в здание учреждения только по предъявлении
ими документа, удостоверяющего личность;
2) осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей
3) следить за тем, чтобы в период проведения занятий входные двери
учреждения, у которых находится пост охраны, были закрыты, а входные
двери, где нет постоянной охраны, а также запасные входы были опечатаны;
4) в вечернее и ночное время обходить здание учреждения с внешней
стороны, проверяя целоет-гость стекол на окнах, состояние решеток, входных
дверей, о чем делать записи в журнале;
5) в случае вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный
выход обучающихся и персонала через основные и запасные двери согласно
плану эвакуации. Принять меры по организации охраны имущества
образовательного учреждения. О факте эвакуации незамедлительно
сообщить оперативному лежурному частного охранного предприятия и в
милицию. Далее действовать по указанию старшего оперативного
начальника;
6) при обнаружении полf'зрительных предметов (пакета, коробки, сумки и
др.) оградись их, немедленно сообщив об этом в правоохранительные органы
и оперативному дежурному, принять меры по недопущению к данным
предметам посторонних в "' и школьников;
7) не допускать стоянг * 'стороннего транспорта у здания учреждения и
прилегающей к нему тепритории. Следить за тем, чтобы входные ворота
были закрытыми. О веет лишаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в
правоохранительные орг ч;
8) при появлении у здагтг >и нахождения длительное время посторонних лиц,
сообщить в правоохрани
и-гые органы и усилить пропускной режим.

Лист учета корректировок паспорта

№
п/п

Дата
внесения
изменени
й

1 ....
Способ
внесения
изменений

Основание для внесения
изменений

Куда внесены
изменения (раздел,
стр., лист)

Роспись
д/лица,
ответственного
за ведение
паспорта

Суть внесенных изменений

*

.....
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