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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

места массового пребывания людей – 
Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 409» г.Перми 
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адрес ул. Волгодонская,22 

 
 
 
 



г. Пермь 

2016 г. 
  

 
 

 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 409» 

г.Перми 
(наименование) 

г.Пермь ул. Волгодонская,22 
(адрес места расположения) 

муниципальное, автономное  дошкольное образование (постановление администрации 

города Перми № 227 от 06.05.2010г.) 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и 

реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

Границы земельного участка (ул.Волгодонская, внутриквартальный проезд по ул. 

Волгодонская,24) 
(границы места массового пребывания людей) 

9387 кв.м. 
(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Не менее кол-во человек при проведении массовых мероприятий  
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 

массового пребывания людей) 

2 категория 
(категория места массового пребывания людей) 

Управление МВД России по г.Перми, ул. Сибирская 48, тел.: 02 

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Перми (Дислокация Кировского  района г. Перми), 

ул. Кировоградская д.72, тел.: +7 342 252-04-07 
 (территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны 

дежурной части) 

ООО «ОА «Спайдер» , Генеральный  директор  Моргунов Владимир Владимирович тел. 206-

08-99 
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие  в обеспечении правопорядка в месте 

массового пребывания людей, ф.и.о.  руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

Рельеф в районе детского сада ровный, здание находится в жилом массиве граничащий с 

лесом.    
 (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 
 

 

  N 

 п/п 

 

Наименование объекта Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о техничес 

кой укрепленности и 

организации охраны 

объекта 

 

1. 

 

нет нет нет 

 

нет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

    

 

   

3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к 

месту массового пребывания людей 
 

N п/п Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до 

места массового 

пребывания людей  

(метров) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Волгодонская,24 

 

 

 

Волгодонская,20А 

 

 

 

 

Адм. Ушакова 59/3 

 

 

 

 

 

Волгодонская,17 

 

 

Волгодонская,19 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой 5-этажный 

дом 

 

 

МАОУ «СОШ№83» 

 

 

 

 

Жилой 9-этажный 

дом 

 

Жилой 5-этажный 

дом 

 

Жилой 5-этажный 

дом 

 

Жилой 5-этажный 

дом 

 

 

 

юг 

 

 

 

север 

 

 

 

 

запад 

 

 

 

 

 

восток 

 

 

восток 

 

 

 

 

     

 

     

 

4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к 

транспортным коммуникациям 
 

 

 



 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 

автовокзалы, автостанции) 

Автомобильная 

дорога 

ул.Ад.Ушакова 

1050 м 

 

 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 

Железнодорожный 

вокзал Пермь-2 

16,24 км 

 

 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные 

аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

Аэропорт- 

«Большое Савино» 

          22,6 км 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) Речной вокзал - 

Пермь-1 

           20 км 

 

   5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 
 

N 

п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График проведения 

работ 

1 

 

 

ООО «Служба Мониторинга – Пермь» 

 

 

Технический 

мониторинг систем 

пожарной сигнализации, 

Мониторинг 

поступления 

сигнала 

проводится 

круглосуточно. 

Эксплуатационно-

техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

графиком. 

(Договор СМ-

Пермь №П-ЛАМ-

ТМ-139/16,    от 

01.01.2016г . 

 

2 

 

ООО «Охранное агенство «Спайдер» Обслуживание 

объектовых систем и 

системы передачи 

извещений, 

подключение к единому 

центральному пульту 

мониторинга, 

удаленному 

мониторингу и 

реагированию. 

Наблюдение за 

поступлением на 

ПЦН извещений, 

сформированных 

средствами 

тревожной 

сигнализации – 

круглосуточно.   

(Договор №986-ПО 

от 01.01.2016),            



Автоматическая 

пожарная, охранная 

сигнализации, система 

видеонаблюдения. 

(Договор № 986-

ПС от 01.01.2016) 

3 

 

 

ООО «Пожарный гарнизон –Пермь» 

 

 

 

 

Проведение 

проверок/испытаний 

пожарных кранов. 

согласно графика 

проведения ТО. 

(Договор №243/16 

от 02.06.2016 ) 

4 

 

 

ИП Зырянов 

 

 

 Транспортировка и 

размещение ТБО, 

обслуживание мест 

сбора и накопления 

 ( Договор № 707 

М-15 от 

01.01.2016) 

5 ООО «Авангард-Сервис» Считывание архивных 

данных со счетчика 

тепловой энергии 

системы отопления и 

ГВС. 

 

1 раз в месяц. 

(Договор №52/01-

16 от 01.01.2016 ) 

 

 

 

 

6 ООО «Авангард-Сервис» Обслуживание 

оборудования 

автоматического 

регулирования 

теплоносителя системы 

отопления. 

1 раз в месяц. 

(Договор №52/01-

16 от 01.01.2016 ) 

7 ИП Захаров Михаил Викторович Оказание работ по 

стирке и глажке белья и 

постельных 

принадлежностей. 

Еженедельно. 

(Договор № 7/409 

от 01.01.2016 ) 

8 Публичное акционерное общество «Т-плюс» 

  

Снабжение тепловой 

энергией в горячей воде. 

Отопительный 

сезон.(Договор 

№14-2125 от 

01.01.2016г.) 

9 ООО «НПФ «Дезсервис» Оказание санитарно-

эпидемиологических 

услуг. 

 

Договор  № 20 от 

01.01.2016 г. 

10 ООО «Первая управляющая компания»  Оказание возмездных 

услуг. Внутренняя 

система холодного 

водоснабжения, 

канализация, 

центрального 

отопления, 

электроснабжения. 

Электротехнические 

устройства.  

По заявкам. 

(Договор № 409 от 

31.12.2015г.) 

11 ПАО «Пермская энергосбытовая компания» Электроснабжение Круглосуточно. 

(Муниципальный 

контракт  №К-1324 

от 30.12.2013г) 

12 ООО «НОВОГОР-Прикамье» Холодное Круглосуточно. 



водоснабжение и 

водоотведение 

(Единый 

муниципальный 

контракт №107520 

от 01.01.2016г) 
 

    6.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового пребывания  людей,  а  

также  объектов,  расположенных  в  месте  массового пребывания людей 

_______1 человек_______________ 
(численность работников) 

____________________________________________________________________________________ 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно 

пребывающих людей) 

 ГБУЗ ПК  "ГДП №4"г.Перми.  Лицензия  от 11.07.2014г.  ЛО -59-01-002585 для оказания 

мед.обслуживания воспитанников   по       специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело», 

«Сестринское дело в педиатрии».  __ 
______________________________ ______________________________________ 

(сведения об арендаторах) 

 

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

элементах места массового пребывания людей 
 

N п/п Наименование потенциально 

опасного участка или критического 

элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

 

1 

 

 

Электрощитовая 

 

0 

 

Возгорание, задымление 

 

2 

 

 

Электроплиты в пищеблоке 

 

4 

 

Возгорание, задымление 

 

    8.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания 

людей: 

 

а) 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 
(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) НЕТ 

(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 
 

 

N 

п/п 

Террористическая угроза Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 



1 

 

В результате взрыва может  

произойти полное или частичное 

разрушение детского сада 

В группе могут погибнуть до 10 

человек, получить травмы 

различной степени до 15 

человек. 

В музыкальном зале могут 

погибнуть до 15 человек, 

получить травмы различной 

степени до 10 человек. 

В физкультурном зале могут 

погибнуть до 15 человек, 

получить травмы различной 

степени до 10 человек. 

При закладке взрывного 

вещества массой более 5 

кг в тротиловом 

эквиваленте может 

произойти разрушение 

стены, при закладке 

взрывного вещества 

более 50 кг в  

тротиловом эквиваленте 

здание может быть 

разрушено. 

 

    10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

- физическая охрана (посты): вахтеры 2 человека, режим работы 1человек с 07.00 до 14.00, 1 

человек с 12.00 до 19.00,  

- в будние дни с 19.00 до 07.00, в выходные, праздничные дни- сигнализация.   Договор № 

986- пс от 01.01.2016 г. заключен с ООО «ОА «Спайдер».   

- в учреждении 2 кнопки тревожного вызова (КТС)  - вахта, у завхоза. Обеспечение 

оперативного прибытия ГБР  в дневное время в течении 7 минут, в ночное время -5 минут, с 

момента получения сигнала тревоги. 

 
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, 

общественное 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) 

 

 

    б) ООО «ОА «Спайдер» обеспечевает оперативное прибытие ГБР от места постоянной 

дислокации до наиболее удаленных точек объекта: в дневное время в течении 7 минут, в 

ночное время -5 минут, с момента получения сигнала тревоги. 
 (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) 

    в) НЕТ 
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, 

техническая оснащенность, режим службы) 

 

   

 

 

 

 

 

  г)  состав наряда, обеспечивающего охрану места массового пребывания людей, отдельно по его 

принадлежности и виду 

 

 

Вид наряда 

Количество 

единиц человек 

8-часовой пост ЧОО, УВО, сторожа-вахтеры учреждения  2 2 

Всего 2 2 
   

 

  д) НЕТ 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка) 



    е) средства охраны:  

     
 (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, 

тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если 

есть - сколько, какой породы) 

    ж) организация оповещения и связи: телефон                  
(между постами: телефоны, радиостанции) 

телефон 
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

214-99-88 -пост охраны 
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

214-99-88 -пост охраны, 239-37-00, 239-39-39 – ФСБ, 251-22-64, 02 – пост полиции, 214-99-88 

ООО «ОА «Спайдер», ЕДДС - 112 
 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

Отдел гражданской защиты района – 282-77-71; 

Отдел образования района – 283-30-16; 

Полиция – 02; дежурная часть – 252-58-14; 

Территориальное управление «Роспотребнадзор» - 249-51-29; 

Центр гигиены и эпидемиологии – 234-72-39; 
 (телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  Федерации или органа местного 

самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

Пожарная часть  №6 ОФПС №7, ул. Сысольская,16 
 (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 

металлическое ограждение высотой 1,7 метра по всему периметру. 
 (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы 

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 

Огнетушители в количестве 20 штук  порошковых. 
 (пожарная сигнализация, места расположения первичных 

средств пожаротушения) 

    в) система оповещения и управления эвакуацией 

 
На объекте имеется план эвакуации по 1 на каждом этаже, также имеется инструкция по ПБ 

и АТЗ, с которой ознакомлен весь персонал объекта под роспись и журнал проведения 

инструктажей 

( плановые 2 раза в год, внеплановые по мере необходимости) 
 (характеристика, пути эвакуации) 

 

    12.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 
 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

критического 

элемента или 

потенциальн

о опасного 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнени

е задачи по 

предотвращ

ению 

террористи

ческого 

Вывод о 

достаточност

и 

мероприятий 

по защите 

Компенсацио

нные 

мероприятия 



участка акта 
       

       

       

 

    13.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

 

    а) ________________________________________________________________________________ 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий) 

     

    б) ________________________________________________________________________________ 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, 

устранение выявленных недостатков) 
     
      в) ____________________________________________________________________ 

(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, 

                   в  непосредственной  близости  к  нему, постов 

                   в  полиции (+ поэтажные схемы с видеонаблюдением) 

                3. Схемы  коммуникаций  места  массового  пребывания  людей 

                   (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

                4. План  эвакуации людей. 

                5. Лист учета корректировок. 
 

___________________________________________________________________________ 

(правообладатель места массового пребывания людей) 

 

________________________________ __________________________________________ 

            (подпись)                            (ф.и.о.) 
 

Составлен     "__" ____________ 2016 г. 

Актуализирован "__" _________ 2016 г. 


