
 

                           

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения         детского сада 

№76 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
 

 

                                  2018 г. 

 

                 I. Общие сведения об объекте (территории) 

Комитет по образованию и Администрация Центрального района 

  Санкт-Петербурга 

 

ГБДОУ детский сад №76 

Центрального района 

Санкт-Петербург ,ул.Чайковского, дом 2/7 литер М     

Тел/факс:8(812)272-30-29 

e-miel:76@dou-center.spb.ru. 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 
    адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

             являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

 Санкт-Петербург ,ул.Чайковского, дом 2/7 литер М     

Тел/факс:8(812)272-30-29 

e-miel:76@dou-center.spb.ru. 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

ОКВЭД 85.11 дошкольное образование 
       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося 
                   правообладателем объекта (территории) 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (категория опасности объекта (территории) 

Площадь: 1504 кв.м., периметр: 157,8 м 
___________________________________________________________________ 
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, 
 

1.Выписка из реестра собственности Санкт-Петербурга на земельный участок 

Предоставленный на праве постоянного бессрочного пользования                                  

Реестровый номер 2605В30000000 от 23.06.2017 

 

2.Свидетельство о государственной регистрации права 78АЖ № 807270 от 25.12.2012 
___________________________________________________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и 

                              дата их выдачи) 

 

- Заведующий ГБДОУ №76 Шкурина Наталья Павловна Тел:8 921-757-1272 

Тел/факс:8(812)272-30-29 

e-miel:76@dou-center.spb.ru. 
_________________________________________________________________________ 
  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

                     телефон, факс, электронная почта) 

 

- Заведующий ГБДОУ №76 Шкурина Наталья Павловна Тел:8 (921)757-12-72 

Тел/факс:8(812)272-30-29 

e-miel:76@dou-center.spb.ru. 
_____________________________________________________________________. 
  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

  объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

        II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

             и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

 



 

 

 

    1. Режим работы объекта (территории)  

 

Понедельник-пятница с 07.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации 
__________________________________________________________________________. 
           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

     

2. Общее количество работников объекта (территории) __20 человек__. 
                                                             

    

 3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников,   обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций __72 человека__. 
                                                  

    4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время,  ночью,  в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных 

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом,  находящимся  на  объекте  (территории),  сотрудников  охранных 

организаций __1 человек__. 
                

    5.  Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

 

1.ГБУЗ «Детская городская поликлиника №8» Центрального района Санкт- Петербурга  

(191123,СПб,ул. Чайковского,д.73) 

– под медицинские цели, работников-2 помещения: 1этаж    помещения №17,18,19,20,22 

общая площадь 18,9 кв.м 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, выходной: суббота,воскресение, 

праздничные дни. 

Главный врач:Блашенкова Надежда Юрьевна 

Тел.8(812)272-31-28, договор безвозмездного пользования 

 

2.ООО «ГК Фьюжен Менеджмент»- организация питания, работников 2, помещения:1этаж 

Помещения № 21,23,24,25,26,27,28, общая площадь 45,7 кв.м 

Юридическийадрес:142100,Московскаяобласть,г.Подольск,ул.  Комсомольская,д.61,пом.1,офис 

419 

Генеральный директор: Васьков Владимир Борисович, тел/факс:8(495)229-09-99 

 

-Директор филиала в СПб: Олиниченко Юлия Владимировна 

(196066 г.Санкт-Петербург, Московский проспект, д.205 литер А, помещение 6Н 

Тел:8(963)248-98-17), на срок действия по договору до 31января 2018г. 
__________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, 
     общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте 

(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера 

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия 

аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

 

 

   III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

                критических элементах объекта (территории) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

N 
п/
п 

Наименование Количество работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на участке, 

человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер террористической 
угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 
 

 

 

 

 

Музыкальны

й зал 

До 70 человек 77,2кв.м Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства). 

Применение огнестрельного 

оружия. Возникновение 

пожара (поджег)  

Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. 

Минирование. Захват 

заложников. 

Приостановка 

деятельности 

ОУ, 

материальный 

ущерб, гибель 

людей 

разрушение 

части здания 

2 
 
 
 
 
 

Помещения 

групповых 

ячеек 

Количество: 4 ед. 

 

Количество людей 

присутствующих в 

одном помещении: 

до 22 человек 

431,7кв.м Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства). 

Применение огнестрельного 

оружия. Возникновение 

пожара (поджег)  

Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. 

Минирование. Захват 

заложников. 

Приостановка 

деятельности 

ОУ, 

материальный 

ущерб, гибель 

людей 

разрушение 

части здания 

3 
 
 
 
 
 

Прогулочная 

площадка 

до 72 человек 981,3кв.м Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства). 

Применение огнестрельного 

оружия.  

Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. Захват 

заложников. 

Приостановка 

деятельности 

ОУ, 

материальный 

ущерб, гибель 

людей 

разрушение 

части здания 

 
    2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N п/п Наименовани
е 

Количество работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер террористической 
угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 ИТП 1 9,8 кв.м Умышленный вывод из 

строя технических 

элементов,коммунальных и 

инженерных 

систем,энергетических 

коммуникаций 

Остановка 

деятельност

и ОУ 

2 ГРЩ 0 6,8 кв.м Умышленный вывод из 

строя технических 

элементов,коммунальных и 

инженерных 

систем,энергетических 

коммуникаций 

Остановка 

деятельност

и ОУ 



3 Водомерны

й узел 

0 4,07 кв.м Умышленный вывод из 

строя технических 

элементов,коммунальных и 

инженерных 

систем,энергетических 

коммуникаций 

Остановка 

деятельност

и ОУ 

 
 
    3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию)  

Вскрытие дверей главного и запасных входов, разбитие оконных конструкций 1этажа, 

проникновение путем прохода через калитку территории или через ограждения, путем 

перелаза или подкопа. 
 

    4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта  

 

-Разрушение здания при подрыве заложенного снаряда снаружи или внутри, или применения 

дистанционных средств поражения;- Поджог здания с применением легковоспламеняющихся 

жидкостей;- Распыление газообразных, разлив жидких и распыление порошкообразных 

отравляющих веществ внутри здания; 

-Захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников 

учреждения. 
__________________________________________________________________________. 

 

           IV. Прогноз последствий совершения террористического 

                       акта на объекте (территории) 

 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

 

1-приведение в действие взрывного устройства; 

2-приминение огнестрельного оружия (гранат); 

3-умышленный поджог; 

4-распыление химических (биологических)реагентов, токсинов; 

5-захват заложников; 

6-минирование помещений; 

7-умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем, 

энергетических коммуникаций; 
________________________________________________________________________. 
   (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на 
   объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) 

 взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, 

          биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

     

2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории)  

 

1-Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства Ччастичное 

обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного 

задымления помещений здания.Вывод из строя технических элементов инженерных 

коммунальных систем.  

2- Поражение людей от применения огнестрельного оружия (гранат). 

3- Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. 

4- Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими ядовитыми 

веществами. 

5,6,7- Остановка деятельности учреждения. 

  

 763,6 кв.м. 
_______________________________________________________________________. 
    (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

 террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения 

                          террористического акта) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

              террористического акта на объекте (территории) 

 

N п/п Возможные людские потери, 
человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный экономический ущерб, 
рублей 

 72 Остановка 

деятельности 

учреждения. 

Разрушение здания. 

1 781 104, 60руб 

 
             VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)  

  

1. Управление МВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга 

      (191027Санкт-Петербург,ул.Мытнинскаяд.3,тел.Дежурнойчасти: 8(812)271-02-02); 

 

2. ОВО по Центральному району – филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по г. СПб и Лен. обл.» (191024 

г. Санкт-Петербург, ул.Харьковская д.2, тел.дежурной части: 

      8(812)274-30-11); 

    

   3. Отдел ГИБДД Управления МВД России по Центральному району   г.Санкт-Петербурга. 

    (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.37, тел.8(812)314-20-58); 

 

4.№78 отдел полиции Управления МВД России по Центральному району Г. Санкт-Петербурга.  

     

     Адрес расположения: Санкт-Петербург, ул. Чехова дом 15 

     Начальник: Ширяев Виктор Васильевич 

     Телефон дежурной части ОП: 8(812)573-51-00 

    

   5. Физическая охрана на объекте и территории осуществляется силами                             

сотрудников ГБДОУ 
 

 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 Территория учреждения оборудована металлическим ограждением высотой 2,0 м. 

Ограждение установлено по всему  периметру территории объекта.  

Организация допуска автотранспорта на территорию учреждения: 

  Территория учреждения имеет 1 въезд (выезда), место  проезда оборудовано 

металлическими воротами, закрывающимися на замок..  

Организация допуска людей на территорию детского сада здания: 

Допуск сотрудников, воспитанников и посетителей на территорию  учреждения 

осуществляется через входную калитку ограждения (1 шт.). Допуск в здание 

осуществляется по вызову домофона., находящегося в каждой группе. В течении дня входная 

дверь закрыта.  

Организация видеонаблюдения: Отсутствует 

В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами спасения и аварийно-

спасательными  (аварийно-восстановительными) службами в учреждении используется: 

- городская телефонная линия; 

- сотовая связь; 



- кнопки тревожной связи с полицией (КТС); 

- брелоки ООО «Росохрана». 

Памятки дежурных служб расположены в каждой групповой комнате , в помещениях 

нахождения телефонных аппаратов. 

Учреждение имеет  : 1 ед. стационарных КТС и 2  ед. брелоков ООО «Росохрана». 

Стационарные КТС  расположены: в помещении мед.кабинета. 

 

 

При обходе помещений детского сада и территории учреждения в вечернее и ночное время 

дежурным сторожем используется брелок ООО «Росохрана». 

 

Сигнал «тревога» поступает в локальный узел систем мониторинга объектов 

автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (ЛУСМО АИС ОБЖ) , и на пульт централизованного наблюдения  

ООО «Росохрана» (с использованием беспроводной среды передачи информационных 

сигналов (GSM канала сети сотового оператора). Тревожные извещения передаются на 

автоматизированное рабочее место центра оперативного управления нарядами ОВО по 

Центральному району г. СПб – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО. 

Реагирование на сигналы «тревога» осуществляет ОВО по Центральному району г. СПб – 

филиал ФГКУ УВО ВНГ России по СПб и ЛО. Установленная аппаратура: Заря УО-IP-

GPRS-2 sim- ИП,  стационарная КТС Астра-321-1шт, РКТС – Альтоника RR-701Т -  2 шт 

Охранная сигнализация отсутствует. 
 

 

           VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

               и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
 

Территория  ГБДОУ находится по адресу: ул. Чайковского дом 2/7 литер М  во дворе 

многоквартирного  жилого дома. Прилегающая территория к зданию детского сада  имеет  

ограждение металлическим забором. Имеются въездные ворота и калитка из 

металлического прута закрывающиеся на навесной замок. Входных дверей трое, вход со 

стороны фасада (парадный вход), и со стороны тыла (запасной вход, вход для хозяйственного 

пользования). Парадный вход : двери двойные, наружная металлическая, оборудована врезным 

замком и домофоном, внутренняя деревянная со стекло, запасные входы – двери двойные, 

наружная металлическая оборудована врезным замком, внутренняя деревянная со стеклом. 

По первому этажу здания на окнах металлические решетки. 
 

    а) объектовые и локальные системы оповещения 

 Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится системой 

оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ). Система спроектирована ЗАО «Балс»» , 

смонтирована в 2005 году ,обслуживание производится ООО Система»  

В состав СОУЭ входят: 

-оповещательные приборы:  световые КОП-25 (3 шт.); звуковые – «ТОН1С- (12шт.).  

Площадь защищенных помещений составляет – 763,,6 кв.м.-100% 

 Оповещение сотрудников и посетителей детского сада производится системой 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).  

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется 

согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания. В детском саду  

имеется 3 эвакуационных выхода, все они оборудованы указателями. 
 

 

                     (наличие, марка, характеристика) 

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи ____нет____ 
__________________________________________________________________________; 
                   (наличие, количество, характеристика) 

    в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты _____нет____ 
__________________________________________________________________________; 



                       (наличие, марка, количество) 

    г) стационарные и ручные металлоискатели ____нет___ 
__________________________________________________________________________; 
                       (наличие, марка, количество) 

    д) телевизионные системы охраны ____нет___ 
__________________________________________________________________________; 
                       (наличие, марка, количество) 

    е) системы охранного освещения 

  

Освещенность территории объекта достаточная. Осветительные приборы расположены по 

периметру здания. Количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде здания- 4 

ед., на входах-2 Здание имеет дежурное освещение. 
_________________________________________________________________________. 

                       (наличие, марка, количество) 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) ____1___; 
    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) ____3___; 
    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

___нет___; 
                      

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) ____нет__. 
                                         

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности  

 

Акт № 1255-2-25-23 от 09.06.2017 Предписание № 2-25-898/1/1 от 03.07.2015 
________________________________________________________________________; 
                          

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

____нет______; 
 

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения : Огнетушитель ОП-5: 8шт., пиростикеры: 40 шт. 
                                          

__________________________________________________________________________; 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей ______нет______. 
                                

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз 

_____________Приказ №63 от 01.12.2017г._____________. 
                       

                        VIII. Выводы и рекомендации 

 

В целях обеспечения безопасности  на территории учреждения предусматривается 

выполнение следующих мероприятий: 

- создание (модернизация) системы видеонаблюдения с регистрацией событий не менее 30 

дней; 

- создание (совершенствование) системы допуска – СКУД; 

- заключение договора на охрану территории учреждения с лицензионным охранным 

предприятием для обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 

контроля за их функционированием;. 

 

   Для обеспечения антитеррористической защищенности территории учреждения 

необходимо финансирование: 

создание (развитие) системы видеонаблюдения - __________ тыс. руб.; 

- создание (совершенствование) системы допуска (СКУД) - __________ тыс. руб.; 

- заключение договора на охрану территории учреждения с лицензионным охранным 

предприятием - __________ тыс. руб. 

-поддержание инженерно-технических средств и систем охраны в исправном  

состоянии, бесперебойной и устойчивой связи объектов (территорий)  

 



            IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

                           объекта (территории) 

 

___________________________нет____________________________________________ 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность 

   (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), 

  допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

 меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

________________________________нет_______________________________________ 
                   (наличие локальных зон безопасности) 

________________________________нет________________________________________. 
                             (другие сведения) 

 

    Приложения: 1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением 

                   потенциально  опасных  участков  и критических элементов 

                   объекта (территории). 

                2. План    (схема) охраны объекта (территории) с  указанием 

                   контрольно-пропускных     пунктов,     постов    охраны, 

                   инженерно-технических средств охраны. 

                3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

                4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

                   защищенности объекта (территории). 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

Заведующий ГБДОУ :  Шкурина Наталья Павловна 
 

____________________________________            Н.П.Шкурина 
             (подпись)                              

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________. 

 
 
 

 


