
 
 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

                                               места массового пребывания людей 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  

«Чечеульский детский сад»  

с.Чечеул Канского района 

2015 г. 

 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

МБДОУ «Чечеульский детский сад»  является структурным подразделением 

Муниципального казенного учреждения  «Управление образования Канского района» (далее- 

МКУ «УО Канского района)  ,  расположено по адресу: 663630, РФ, Красноярский край, 

Канский район, с.Чечеул, пер.Новый, 3а 
 Общая площадь занимаемая МБДОУ «Чечеульский детский сад» и прилегающей к 

нему территории составляет   1228,5 кв. метров 

  В результате проведенного 3-х дневного мониторинга, проводившегося в период (30 

декабря 2014 года по 1 января 2015 года включительно)  установлено, что количество людей, 

одновременно ежедневно находящихся в МБДОУ «Чечеульский детский сад»  составляло от 

155 до 160 человек. 

 Межведомственной комиссией по проведению обследования мест массового 

пребывания людей,  расположенных на территории  Канского района для МБДОУ 

«Чечеульский детский сад»  установлена  2 категория места массового пребывания людей.  

  Территориальным органом  МВД России, обслуживающим  МБДОУ «Чечеульский 

детский сад», является Межмуниципальный отдел МВД России  «Канский» расположенный 

в г. Канске, на удалении 27 км от с. Чечеул,  по адресу ул. Шоссейная  - телефоны: «02», 3-

54-63, 3-22-46. 

Телефон участкового инспектора полиции (Шалатонов Роман), который  обслуживает 

с. Чечеул -   89135184956 

   Прилегающая к МБДОУ «Чечеульский детский сад» местность характеризуется 

следующими данными: с двух   сторон проходит асфальтированное  дорожное полотно, с 

третей стороны асфальтированное дорожное полотно что не способствует незаметному 

подходу к организации; 

 

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 Какие-либо 

объекты, 

расположенные на 

территории  

МБДОУ 

«Чечеульский 

детский сад» 

отсутствуют 

 
 

  

 

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 Школа Исскуств  Не опасен Восточная 

сторона 
5 

2 Чечеульский 

сельский совет 
Не опасен Северная 

сторона 
100 

3 Жилые дома Не опасен Западная 
сторона 

20 

4 Жилые дома  Не опасен Южная  

сторона 

20 

 

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению  к 

транспортным коммуникациям 

 

№  

п/п 
Вид 

транспорта 

 и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта транспортной коммуникации 
Расстояние 

объекта 

до транспортных 

коммуникаций 

(метров) 
1 Автомобильный 

(дороги) 
  

 с западной  стороны ДОУ – дорожная 

магистраль по пер.Новому, поворот на 

право на дорожную магистраль ул. 

Кооперативной, которая переходит на 

главную магистраль с.Чечеул ул. 

Ленина , связывающую с.Чечеул с 

городом.  

 

 

Удаленность 9 км 

от города. 

Удаленность от 

краевого центра  

240 км. 

 

 
 
  

 

 

 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места 

массового пребывания людей 

№ 

п/п 
Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию работ  
График 

проведения 

1 ИП Садовник С.И. Поставка продуктов 

питания 

 

2 ООО «Противопожарные системы 

защиты» 

Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

 

3  Восточные электрические сети  АО 

«Красноярскэнерго» 

Проверка приборов 

учета электроэнергии 

 

4  ООО «ЖКС Чечеульский» Теплоснабжение, 

водоотведение,  

холодная вода, 

теплая вода, 

вывоз твердых 

отходов 

 

5 КГБУЗ «Канская МБ» филиал №4 

Чечеульская УБ 

Медицинское 

обслуживание 

 



6 Восточный узел связи ОАО 

«Сибирьтелеком» 

Интернет 

Связь 

 

7 Почта России Корреспонденция  

 

 

 

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

массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте 

массового пребывания людей 

 

Численность персонала МБДОУ «Чечеульский детский сад» составляет 38 человек. 

Максимальная посещаемость объекта наблюдается в выходные и праздничные дни и 

составляет до 160 человек, минимальная-140 человек. 

 

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 

1 Потенциально-опасные участки 

МБДОУ «Чечеульский  детский 

сад» 

отсутствуют 

 2 Критические элементы ДОУ, 

совершение акта незаконного 

вмешательства в отношении 

которых приведет к 

прекращению нормального 

функционирования детского 

сада: 

  

2.1.  Электрощитовая детского 

сада 

 Акт незаконного вмешательства- 

прекращение  нормального функци-

онирования ДОУ; 

 2.2.  Тепловой узел  Акт незаконного вмешательства- 

прекращение  нормального функци-

онирования ДОУ; 

 

 

8. Возможные  противоправные  действия   в   месте   массового 

пребывания людей: 

     а) при взрыве - возгорание здания (пожар), который может повлечь за сбой человеческие 

жертвы и ущерб здоровью людей, разрушение коммуникаций и оборудования, и, как 

следствие - значительные материальные потери  для ДОУ; 

    б) при поджоге-  повреждение здания, коммуникаций и оборудования, и, как следствие- 

значительные материальные потери  для ДОУ, а также воздействие на человека токсичных 

продуктов горения приводящих к поражению верхних дыхательных путей, удушью, смерти  

    в) захват заложников-  человеческие жертвы, которые могут совершить террористы, а 

также которые могут произойти при освобождении из заложников спецподразделениями 

ФСБ и ли МВД России. 

     

    Диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей 

(МБДОУ «Чечеульский детский сад»), с момента его учреждения (1995г.),  не 

фиксировались. 

 

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 При взрыве 160 Зданию ДОУ потребуется капитальный 

ремонт 

2 При поджоге нет Зданию ДОУ потребуется текущий 

ремонт 

3 При захвате 

заложников 

160 После проведения спецоперации по 

освобождению заложников- уборка 

мусора, влажная уборка помещений, при 

необходимости- их текущий ремонт 

 

10. Силы   и   средства,    привлекаемые    для    обеспечения 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей: 

 

     а) Участковый инспектор полиции Межмунипального отдела МВД России «Канский», 

ТЕЛЕФОНЫ:  3-22-46, 3-54-63 

     б) Персонал МБДОУ «Чечеульский детский сад»-  38 чел. 

     Телефоны экстренных служб: 

- ФББ-(39161) 2-28-80 (дежурный);(39161)3-49-83 (начальник отдела) 

-МВД- 3-54-63; 112 для любых операторов; 112 МТС; 002 Билайн, 02 или 020 Мегафон;  

  02 Скайлинк 

- Пожарная  служба- 01 

- Участковая больница- 78-1-10 

- Скорая помощь - 03 

- ООО ЖКС- 78-1-17 

- ОАО «Красноярскэнергсбыт»- (39161) 4-22-27 

- Администрация Чечеульского сельсовета - 78-1-74 

-Министерство по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 8 (39161)3-51-82 

 

11. Меры  по  инженерно-технической,   физической   защите   и 

пожарной безопасности места массового пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств: 

 Периметр МБДОУ «Чечеульский детский сад»  огорожен деревянной изгородью,  

высотой 2 метра . Другие инженерные   заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному подходу к ДОУ, отсутствуют. Периметр ДОУ освещен. 

б) обеспечение пожарной безопасности 

 Пожарная сигнализация  в ДОУ установлена , интегрированная  система безопасности 

«Лавина», находится в исправном состоянии. 

 Первичные средства пожаротушения установлены в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 123-ФЗ (2008 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а именно огнетушителей 7 шт. 

в) система оповещения и управления эвакуацией 

Автоматизированная система оповещения и управления эвакуацией в ДОУ  отсутствует. 

 План эвакуации посетителей ДОУ разработан и вывешен на доступное  для граждан 

место.  

12. Оценка достаточности  мероприятий  по  защите  критических 

элементов  и  потенциально   опасных   участков   места   массового пребывания людей: 
№ 

п/п 
Наименование 

критического 

элемента или 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение  

задачи по 

физической 

Выполнение 

задачи по 

предотвращению 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий по 

Компенса-

ционные 

мероприятия 



потенциально 

опасного участка 
защите террористического 

акта 
защите 

3 Электрощитовая 

ДОУ 
соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям   

соответствует 

предъявляемым 

требованиям  

 

 соответствует  

предъявляемым 

требованиям 

не требуется 

4 Тепловой узел 

ДОУ 
соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

так  

соответствует 

предъявляемым 

требованиям   

соответствует 

предъявляемым 

требованиям  

 

соответствует 

Предъявляемым 

требованиям 

не требуется 

13. Выводы о  надежности  охраны  места  массового  пребывания 

людей  и  рекомендации  по  укреплению   его   антитеррористической 

защищенности: 

 Исходя из того, что согласно пунктов 23 и 24 «Требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей» утвержденных постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272 все  места  массового  

пребывания  людей   независимо   от установленной категории оборудуются системами 

видеонаблюдения,  оповещения, управления эвакуацией и  освещения, а также  организуется 

их физическая охрана, считать что: 

     а) надежность охраны и способность МБДОУ «Чечеульский детский сад»  противостоять 

попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий  

соответствует предъявляемым требованиям 
     Приложения:  

     1. Акт  обследования  места  массового  пребывания людей. 

     2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой  к местности. 

     3. Схемы  коммуникаций  места   массового   пребывания   людей 

     4. Инструкция по эвакуации людей. 

     5. Лист учета корректировок. 

 

Заведующий  

МБДОУ « Чечеульский детский сад»                                                          Г.А.Акулова 

  

Составлен "__" ____________ 2015  г. 

 

Актуализирован "__" _________ 20__ г 


