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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение Центр 

развития ребенка- Детский сад «Планета детства» 

Сокращенное наименование: МАДОУ ЦРР - Детский сад «Планета детства» 

 

Адрес места расположения:652740  Кемеровская область, город Калтан,  

ул. Горького, 29/1 

 

Принадлежность: муниципальная собственность, нежилое здание.    

Основное функциональное назначение: образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Постановление Администрации Калтанского городского округа от 11.04. 2011 г. № 

38-п «О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – Детский сад «Планета детства»  

Разрешение на право деятельности: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 14683от 26.09.2014 года сроком на 5 лет, Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 

Дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей: 

решение антитеррористической комиссии протокол №   6   от  «21» декабря  2015 г. 

Заведующий МАДОУ ЦРР - Детский сад «Планета детства» 

Корчагина Оксана Николаевна 

 

Границы места массового пребывания людей 

Объект расположен в центральной части г. Калтан. Западная и южная стороны 

выходят на городские улицы Горького и Калинина. С Юго - Западной стороны 

через улицу Горького расположен торговый объект магазин «Искра», с Западной 

стороны через улицу Горького расположен ОАО «Сбербанк».  СЮго – Восточной 

стороны объект массового пребывания людей МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства» граничит с Муниципальном казенным образовательным 

учреждением для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) «Детский дом «Аистенок» Калтанского  городского 

округа, с Южной стороны объект граничит с Управлением социальной защиты 

населения Администрации Калтанского городского округа. Восточная сторона 

выходит на открытую площадку «Детского дома «Аистенок», имеет неровный 

рельеф, с Северной стороны ДОУ расположены частные гаражи и через проезд  

граничит с МБОУ «СОШ № 1» 

Общая площадь территории 9122 м2.Площадь здания образовательной 

организации  составляет 4 257,1 м2., периметр ограждения составляет – 438 м 

 

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте  

массового пребывания людей 

в рабочие дни - 241 человек, в том числе:  

педагогический и обслуживающий персонал. – 37 человека 
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воспитанников 204 человека;  

в выходные – 1 человек.. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, государственные праздники; 

12 часовое пребывание детей. 

 

МАДОУ ЦРР - Детский сад «Планета детства»  - место массового пребывания 

людей 2 категории. (Акт обследования и категорирования места массового 

пребывания людей пункт 6., согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 г. N 272 ст.10 пункт «б») 

 

Территориальный орган МВД России: 

Отдел МВД России по городу Калтан 

Начальник отдела МВД России по г. Калтан, подполковник полиции  

Шабалин Алексей Анатольевич   

Адрес:652840, г. Калтан, Мира проспект, 37б 

Дежурная часть: 8 (38472) 3-00-02, 8 (38472) 3-37-45 
 

Организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте 

массового пребывания людей: 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кемеровской области.   

652800, Кемеровская обл., Осинники г, Революции, 2. 

Начальник Осинниковского филиала Смирнов Евгений Александрович, тел. 8 

(38471) 5-47-03 

 

Краткая характеристика местности в районе расположения места массового  

пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность  

незаметного подхода: 

МАДОУ ЦРР- Детский сад «Планета детства» расположено в жилом микрорайоне 

г. Калтан на обособленном земельном участке.  

Рельеф – равнина; 

Территория МАДОУ прилегает к проезжей части улицы Горького и Калинина, 

дворы – ул. Горького 30, 32,34,36 

Прилегающие лесные массивы отдалены,  объект расположен на просматриваемой 

территории со всех сторон, возможность незаметного подхода исключена.(План – 

схема места массового пребывания людей МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета 

детства – Приложение № 2) 
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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 

технической 

укрепленности и 

организации охраны 

объекта 

1 МАДОУ ЦРР - 

Детский сад 

«Планета 

детства» 

 

 

Отдельно стоящее 

двухэтажное нежилое, 

кирпичное здание, 

Наружные и внутренние  

стены кирпичные, 

фундамент монолитная 

железобетонная плита, 

перегородки кирпичные 

и из гипсокартона, 

перекрытия – сборные 

ж/б плиты, крыша – 

совмещенная. 

Лестницы- 

железобетонные.  

Полы –плиточные, 

рулонные 

Муниципальная 

собственность, 

руководитель  

Корчагина Оксана 

Николаевна  

Режим работы объекта: 

пятидневная рабочая 

неделя с 7.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье, 

государственные 

праздники; 

12 часовое пребывание 

детей. 

 

Расположен в жилом 

микрорайоне  

г. Калтан на 

обособленном 

земельном участке. 

652740  Кемеровская 

область, город 

Калтан, ул. Горького, 

29/1 

 

Оборудован системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения 

16 камер слежения: 

- Видеокамера 

внутренняя TDC-

427QS2D3 – 3 шт. 

- Видеокамера MDC-

6220TDN-36Н-

цилиндрическая 

уличная – 1 шт. 

- Видеокамера MDC-

6120VX-20H  черно-

белая цилиндрическая 

уличная – 8 шт. 

-Видеокамера 

внутренняя  ACV-

820C/820 

CHSeriesПЗС – 4 шт. 

- видеорегистраторAi-

D163, 16-ти канальный 

PAL704x576 -  1 шт. 

Электронные замки –  

Выхода  4-х групп, 

центральный выход, 1-

й блок запасного 

выхода и 4-й блок 

запасного выхода  

Телефоны 

экстренного вызова– 

3 шт.: 

- На посту у вахтера. 

Телефон № 1 

-Игровые участки 

возрастных групп. 

Телефон № 2 

- Игровой участок 

группы «Звездочка», 

Автогородок.  

Телефон  № 3 

Системой АПС с 
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выводом на пульт 

пожарной части без 

участия человека, 

Система вывода на 

пульт  пожарной 

охраны   «Гранит – 12» 

АУП – 1 шт. 

«Орфей» АргусспектрС 

2000 - КДЛ– 4 шт 

С2000 – СП-2 – 1 шт. 

Сеть РИП -12 

Лампы аварийного 

освещения -42 шт. 

«Ферон», 

аккумуляторный 

светодиодный EL15 

Охрана осуществляется 

вахтером 
Реагирование на сигнал 

«Тревога» 

осуществляется ФГКУ 

«Управление 

вневедомственной  

охраны Главного 

управления МВД РФ 

по Кемеровской 

области»  

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 

Сведения 

о технической 

укрепленности 

и организации 

охраны объекта 

1 МБОУ «СОШ № 1» 

 

 

 

Муниципальная, 

объектобразования 

одноэтажное здание 

школы «СОШ № 1». 

г. Калтан,  

ул. Калинина, 38 

режим работы 

объекта:  

понедельник – пятница 

1-я и 2-я смены 

с 8.00 – 19.00 

суббота с 8.00 – 14.00 

В 300 метрах 

С Северной стороны от 

ДОУ,  

 

оборудован 

системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

 

 

2 Управление 

социальной 

защиты населения 

Объект социальной 

защиты населения,  

3-хэтажное здание 

В 50 метрах 

С Юго-восточной  

стороны 

оборудован 

системой 

наружного и 
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Администрации 

Калтанского 

городского округа 

г. Калтан, Горького, 29 

режим работы 

объекта:  

понедельник – пятница 

с 8.00-17.00 

Обед с12.00 до 13.00 

 внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

3 МКОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Детский дом 

«Аистенок» 

Калтанского     

городского округа 

Муниципальная, 

объект образования 

3-х этажное здание 

ул. Калинина, 44 

Круглосуточное 

пребывание людей 

Восточная сторона, в 100 

метрах от ДОУ 

 

 

оборудован 

системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

4 МУЗ 

Центральная 

городская 

поликлиника г. 

Калтан 

Муниципальная, 

объект 

здравоохранения, 

расположен в  жилом 

доме ул. Горького,28 

режим работы 

объекта: 

понедельник - пятница  

с 8.00-19.00 

суббота с 8.00 – 14.00 

Западная сторона, в  50 

метрах от ДОУ 

оборудован 

системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

5. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Стадион 

Энергетик» КГО 

Муниципальная, 

объект спорткомитета 

1- этажное здание, 2-х 

этажное здание  

пр. Мира, 55Б 

режим работы 

объекта: 

ежедневно   с 9.00 -

21.00, без выходных 

Юго – восточная 

сторона, в 200 метрах от 

ДОУ 

 

оборудован 

системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения 

6. Магазин «Искра» Частная 

собственность,  

объект торговли, 

расположен в  жилом 

доме  по ул. Горького, 

34 

режим работы 

объекта: 

ежедневно    

с 10.00-18.00 

Обед с13.00 до 14.00 

 

Юго – западная сторона 

в 50 метрах от ДОУ 
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7. ОАО «Сбербанк 

России» 

Частная 

собственность, 

расположен в  жилом 

домепоул. Горького, 

32 

режим работы 

объекта: 

понедельник – пятница   

с 9.00-18.30 

суббота с 9.00-16.00 

Западная сторона, в50 

метрах от ДОУ 

оборудован 

системой 

наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

 

    4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к 

транспортным коммуникациям 

 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование объекта 

транспортной коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Автомобильнаядорога 

 ул. Горького 

автомобильная дорога 

ул. Комсомольская 

50 метров 

 

 

500 метров 

2 Железнодорожный (железнодорожные 

пути, вокзалы, станции, платформы, 

переезды) 

железнодорожные пути 

 

железнодорожный  вокзал г. 

Калтан 

1000 метров 

 

 

3000 метров 

 

5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 

№п/п Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения работ 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по защите населения и 

территории КГО» (МБУ «УЗНТ КГО») 

Адрес: Кемеровская область,  г. Калтан, 

ул. Комсомольская, 63 

E-mail: goichskal@mail.ru,                            

тел./факс * (38472) 3-30-05, 3-30-28 

Директор: Помыткин Сергей Николаевич 

 

Техническое обслуживание 

систем  пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Договор № 26-2016 ОПС 

от 01.01.2016 г. 

1 раз в квартал 

Техническое 

обслуживание 

внешних датчиков, 

составных частей 

системы на 

отсутствие 

механических 

повреждений, 

коррозии, грязи, 

прочности 

креплений. 

Профилактические 

работы. 

1 раз в месяц 

Контроль рабочего 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agoichskal@mail.ru
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положения 

выключателей 

световой 

индикации, 

наличие пломб на 

приемно-

контрольном 

приборе. Проверка 

работоспособности 

системы. 

1 раз в год 

Измерение 

сопротивления 

защитного и 

рабочего 

заземления. 

2 ООО «Огнезащита»  

Адрес: Кемеровская область, г. 

Осинники, ул. Кирова, 68 – 36 

Тел: 8(38472) 5-46-53 

Директор: Подорожный Владимир 

Анатольевич 

Выполнение работ по 

зарядке и 

освидетельствованию  

огнетушителей 

Договор № 6 от 01.01.2016 

1 раз в год 

3 ООО «Сибберкут»  

Адрес: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Тупик 3 км., 17 

Тел: 8(38471) 4-18-39 

Директор: Красилов  Сергей Викторович 

Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 

Договор № 77/01-13 ТО от 

01.01.2016 г. 

1 раз в месяц 

4 Муниципальное унитарное предприятие 

КГО «УКВО»«Организация 

водопроводно - канализационного 

хозяйства» 

Адрес: г. Калтан, пр. Мира, 65 а 

Директор: Казачук Вячеслав 

Владимирович 

Водоотведение 

Договор водоотведения  

№ 19 от 01.01.2016 г. 

По графику 

5 ФГКУ «Управление вневедомственной  

охраны Главного управления МВД РФ по 

Кемеровской области»  

Адрес: Кемеровская область,  г. 

Осинники, ул. Революции, 2 

Тел. 8(38471) 5-47-03 

Начальник Осинниковского филиала 

Смирнов Евгений Александрович 

Реагирование на сигнал 

«Тревога»  поступающих с 

объектов подразделениями 

вневедомственной  охраны  

посредством 

использования кнопки 

экстренного вызова 

полиции с передачей 

тревожных сообщений по 

каналу GSM» 

Договор № 9/GSM от 

01.01.2016 г. 

Проверка 

мобильных  

телефонов, 

запрограммирован

ных в режим 

«экстренный 

вызов» 1 раз в 

неделю 

 

Реагирование на 

тревожные 

сообщения – по 

поступающему 

сигналу «Тревога» 

6 Муниципальное Унитарное Предприятие Вывоз и утилизация ТБО 1 раз в неделю 
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г. Калтан «Многопрофильное  

коммунальное объединение»  

Адрес: МУП г. Калтан «МКО» 

Кемеровской области, ул.Горького, 14 

Директор: Васильев Сергей  Иванович 

Договор № 5 

от 01.01.2016 г. 

7 Муниципальное Унитарное Предприятие 

г. Калтан КГО «УКВС»  «Организация 

водопроводно –канализационного 

хозяйства»  

Адрес: пр. Мира, 65 а 

Директор Сулейманов Эдуард Олегович 

Подача (потребление) 

холодной воды 

Договор № 19 

от 01.01.2016 г. 

Проведение 

плановых работ по 

графику 

8 ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

Адрес: г. Осинники, ул. Победы, 36 

Тел: 8(38471) 4-21-01 

Заместитель начальника - руководителя 

Осинниковского производственного 

участка Южного межрайонного 

отделения ОАО  

«Кузбассэнергосбыт»Глушков Алексей 

Викторович 

Сетевая организация ООО «КЭнК» 

филиал «Энергосеть г. Калтан» 

Тел: 8(38472) 3-33-77 

Подача электроэнергии 

Договор № 730259 от 

01.01. 2016 г. 

Прозвонка 1 раз в 

5 лет 

Проведение  

проверки 

электрощитовой по 

плану, 1 раз в 

полгода 

9 ОАО «Южно – Кузбасская ГРЭСС» 

Энергосберегающая организация 

Адрес: г. Калтан, ул. Комсомольская, 20 

Тел: 8(38472) 3-04-74 

Директор Каржавин Алексей Николаевич 

Заместитель технического  директора 

Травкина Евгения Борисовна 

Тел: 8(38472) 3-04-74 

Диспетчер: 8(38471) 5-31-43 

Теплоснабжение в горячей 

воде 

Муниципальный контракт 

№ 121 – ТВ от 01.01.2016 г. 

Проведение 

плановых работ, 

испытаний и 

ремонтных работ  

тепловых сетей по 

плану 

организации, 1 раз 

в год 

10 ПАО «Ростелеком»  

Адрес: 650099 Кемеровская обл.  

г. Кемерово,  

пр-кт. Советский, 61 

Руководитель: Бумагина Ольга 

Ямильяновна 

Тел: 8(38471) 4-64-64 

Местная и междугородняя 

телефонная связь 

Договор № 121094 от 

01.01. 2016 г. 

Постоянно  

11 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Городская больница  

Адрес: Кемеровская обл. г. Калтан, ул. 

Калинина, д. 1  

Главный врач: Кречетова Вера 

Николаевна 

8(38472) 3-00-43 

Проведение медосмотра 

Договор № 1 от 06.08.2015 г. 

1 раз в год 
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6.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового 

пребывания  людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массового 

пребывания людей 

Среднее количество находящихся в ДОУ людей – 241 человек (воспитанников и 

персонал).   

Максимальное кол-во достигается при проведении массовых мероприятий – до 260 

человек чел. 

- арендаторов нет 

 

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 Музыкальный  зал 55 человек На территории  детского сада 

возможно совершение 

террористических актов и 

возникновения террористических 

угроз: захват заложников, закладка и 

подрыв самодельного взрывного 

устройства; поджог здания или 

сооружения; подрыв припаркованного 

автомобиля со стороны прилегающей 

территории городской автостоянки. 

Также вероятным проявлением 

террористической угрозы может быть 

телефонный звонок о заложенном 

взрывном устройстве. При этом 

существует возможность совершения 

террористических актов как одним 

преступником, так и группой 

злоумышленников посредством 

скрытного или обманного 

проникновения на территорию 

детского сада.  

Возникновение паники, ранения и 

гибель людей, нарушение 

деятельности учреждения, 

уничтожение имущества 

2 

 

Гимнастический зал  55 человек 

3 Групповые комнаты 1-го этажа: 

«Гномики»,  

«Пчелки»,  

«Ягодки»,  

«Светлячки» 

 

24 ребенка 

22 ребенка 

27 детей 

29 детей 

4 Групповые комнаты 2-го этажа 

«Почемучки»,  

«Смешарики»,  

«Знайки»,  

«АБВГДейка»,  

«Звездочки» 

 

29 детей 

27 детей 

29 детей 

28 детей 

30 детей 

5 Бассейн 17 человек 

 

6 Пищеблок 4 человека 
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8.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания 

людей: 

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ)  

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 

образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с 

угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного 

предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 

немедленную эвакуацию воспитанников и работников на безопасное расстояние. 

б) Пожар 

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию воспитанников и работников, оповестить органы 

пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности 

приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. 

в) Применение отравляющих веществ (ОВ)  

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений 

образовательного учреждения за короткий промежуток времени. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ОВ, немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии (за естественными 

укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную 

эвакуацию воспитанников и работников на безопасное расстояние, обеспечить 

дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. 

г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма 

- при возникновении беспорядков в дошкольном учреждении – немедленно 

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству. 

- при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – 

не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение 

дошкольного учреждения путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные 

органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам. 

д) Захват заложников 

- Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 

спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения 

жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо покинуть  здание. 

- Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: г. Калтан,  

ул. Калинина, 38, МБОУ «СОШ № 1».Сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их 

указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и 

контактов с террористами. 
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Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 

действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так 

как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся и работников. 

 

е)Факты диверсионно-террористических проявленийв местемассового 

пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика 

– не  зафиксированы, отсутствуют 

 

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  Захват заложников до 100 человек психологическое воздействие 

на людей, давление на 

общественность,  

дестабилизация политической 

и социальной обстановки, 

гибели людей, нарушение 

деятельности детского сада 

2 Закладка и подрыв 

самодельного 

взрывного 

устройства (СВУ) 

до 100 человек разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения 

людей, нарушение 

деятельности детского сада 

3  Поджог здания до 50 человек гибели и ожоги людей 

уничтожение имущества в 

результате пожара, обрушение 

конструкции в результате 

пожара, нарушение 

деятельности детского сада 

 

    10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищённости места массового пребывания людей; 

а) территориальный орган МВД России: 

- Отдел МВД России по городу Калтан 

Адрес: 652840, г. Калтан, пр. Мира, 19,  

Начальник отдела МВД России по г. Калтан, подполковник полиции 

Алексей Анатольевич Шабалин  

дежурная часть: 8 (38472) 3-00-02, 8 (38472) 3-37-45 

- Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кемеровской области. Осинниковский филиал. 
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Адрес: 652800Кемеровская область,  г. Осинники, ул. Революции, 2 

Начальник Осинниковского филиала  Смирнов Евгений Александрович 

телефон 8(38471) 5-47-03 

б) маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового 

пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей:  

ДПС – маршрут № 1, ППС – маршрут № 3, ОВО –маршрут № 6 

- Дополнительные наряды при чрезвычайной обстановке: ДПС – маршрут № 2, 

ППС – маршрут № 4,5. 

- Время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места 

постоянной дислокации - 3 минуты 

 

в) наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы: 

- Стационарных постов полиции нет. 

 

г) Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте 

массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду 

 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции   

Пеший внутренний пост полиции   

Суточный пост   

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего   

 

    д) сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций 

по охране общественного порядка:  

Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий в месте массового пребывания людейпривлекается звено охраны 

общественного порядка, в состав которого входят: 

- Юрьева Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования; 

- Полтинникова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре; 

- Фролова Татьяна Сергеевна, музыкальный руководитель. 

 

ж) организация оповещения и связи: 

Телефоны диспетчерских и дежурных служб Калтанского городского округа 

 
№ 

п/п 

Наименование Тел. диспетчера 

1 8-38471-4-34-78 - Отделение ФСБ России по Кемеровской области 
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8923-464-9028 

8 –(38471) – 4-21-97   

 

в г. Осинники  

Дежурный УФСБ г. Осинники 

2 8(38471)-5-31-22  

8(38471)-5-25-15 

Территориальное подразделение МЧС России -            

ФГКУ «12 отряд ФПС по КО»  

3 8(38472) 3-00-01 ПЧ-5 ФГКУ «12 отряд ФПС по КО» г. Калтан 

4 8(38472) 3-00-02 Отдел МВД России по г. Калтан 

5 8(38472) 3-00-03 Скорая медицинская помощь г. Калтан 

6 8(38472) 3-00-05 ЕДДС г. Калтан 

7 8(38472) 3-31-87 Администрация г. Калтан 

8 8(38472) 3-36-56 приемная, Управления образования г. Калтан 

9 112 с/т диспетчер МЧС г. Осинники 

10 8(38471) 5-35-81  Роспотребнадзор  г. Осинники 

11 8(38472) 3-37-93 Диспетчер «Электросеть г. Калтан» 

12 8(38472) 3-94-12 МУП Управляющая Компания ЖКХ 

 

 

11.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

а)наличие и характеристика инженерно-технических средств:  
 

Здание двухэтажное, год постройки – 2011г,  

застроенная площадь участка 2011,5 м2, общий строительный объем здания 

16290,9 м3, общая площадь здания 4257,1 м2, в том числе 1-го этажа – 1 457,8 м2, 2-

го этажа -1 332,3 м2. Высота-6,7 м., 

Стены здания кирпичные, фундамент монолитная железобетонная плита, 

перегородки кирпичные и из гипсокартона, перекрытия – сборные ж/б плиты, 

кровля – совмещенная 

Наружные стены – кирпичные толщиной 620 см, 

Внутренние стены кирпичные толщиной 440 см, перекрытие из  

железобетонных плит. 

Лестницы - железобетонные.  

Полы – плиточные: рулонные. 

Площадь подвала 1 467,0 м2 

Ограждение места массового пребывания людей:  

Ограждение участка по периметру стены: металлическая решетка высотой 

1,7 метра,  протяженность 438 метров. Ворота – 3 шт., металлические,  постоянно 

закрыты.Ворота с северной стороны открываются периодически при подвозе 

продуктов в МАДОУ, ключи хранятся у вахтера. Центральная калитка для прохода 

персонала и родителей с детьми, находится с северной стороны, открывается с 7.00 

до 19.00, калитка с южной стороны предназначена для служебного пользования,  

постоянно закрыта, ключи хранятся у вахтера. 

Параметры охраняемой территории: общая площадь - 9122 м2; периметр 

территории - 438м. 
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Система видеоконтроля, места расположения камер видеонаблюдения, 

количество: 

В здании ДОУ установлено видеонаблюдение, оснащено 16 камерами  слежения 

внешних камер  - 9 единиц, из них: 

- две видеокамеры расположены с северной стороны:  одна видеокамера находится 

под карнизным свесом бассейна (2-й блок), одна видеокамера находится между 1-м 

и 2-м этажами коридора 4 блока.  

- три  видеокамеры расположены на восточной стороне здания:  одна видеокамера 

- под карнизным свесом 1-го блока, вторая видеокамера – между 1-м и 2-м этажами   

1-го блока, третья  видеокамера  находится  под карнизным свесом над входом  4-

го блока   

- одна  видеокамера расположена на западной стороне  между 1-м и 2-м этажами 1 

– го блока.  

- три видеокамеры расположены с южной стороны здания: одна видеокамера 

находится под карнизным свесом 1-го блока, две  видеокамеры - между 1-м и 2-м 

этажами 1 – го блока. 

- внутренние видеокамеры – 7 единиц, из них:  

- пять видеокамер расположенына 1-м этаже, их них: 1 видеокамера расположена в 

холе, 1 видеокамера – в районе бассейна  (II–блок) ,  1 видеокамера расположена в 

коридоре лестницы со стороны группы «Пчелки», (IV–блок) 1 видеокамера 

расположена в коридоре группы «Ягодки» (II–блок), 1 видеокамера расположена в 

коридоре лестницы со стороны группы «Гномики». (I блок) 

- две видеокамеры расположены на 2-м этаже с левой и правой стороны 

гимнастического зала.  

16 канальный видеорегистратор - 1 единица и  монитор видеонаблюдения   

расположен в центральном холе 1-этажа у вахтера. 

Система видеонаблюдения с учетом количества установленных видеокамер 

обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 

территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных 

в течение 5 дней. 

(Схема системы видеонаблюдения – Приложение № 3, 4) 

 

Имеются телефоны экстренного вызова полиции (кнопки тревожной сигнализации) 

Место расположения телефонов экстренного вызова:   

- На посту у монитора видеонаблюдения. Телефон № 1, № 2, № 3 

- Телефон № 1 .  На посту у вахтера. 

- Телефон № 2.  При выходе воспитанников на прогулку, телефоны экстренного 

вызова находятся у педагогов: (Игровые участки: группы «Гномики», «Пчелки», 

«Ягодки», «Светлячки», «Почемучки», «Смешарики», «Знайки», «АБВГДейки»)  

-Телефон  № 3Автогородок, игровой участок группы «Звездочки». 

 

Опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность 

освещенности всей территории места массового пребывания людей: 

По периметру   территории ДОУ (игровые участки)  установлены светильники 

уличного освещения (кобры) в количестве 9 штук. Имеющихся средств достаточно 

для освещения всей территории и ведения наблюдения в ночное время. 
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б) обеспечение пожарной безопасности(пожарная сигнализация, места расположения 

первичных   средств пожаротушения) 

В здании ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом 

сигнала о срабатывании на пульт пожарной части №5 ФГКУ «12 отряд ФПС по 

КО» без участия человека: «Орфей, Аргусспектр», шлейфы С2000 – КДЛ – 4 шт, 

С2000 – СП – 2, -  1 шт., блоки выхода сигнализации расположены на 1-м этаже 

(центральный коридор). Рядом с АПС установлена система вывода на пульт МЧС – 

«Гранит – 12».  

 

Для обнаружения загорания (задымления) и своевременного оповещения о пожаре 

в помещениях установлены 

 

Наименование  Количество 

Табло звуковое НБО 12В-01К 14 

Табло световое НБО 12В-01 14 

Извещатель дымовой  153 датчика 

Звуковой оповещатель «Орфей, Аргусспектр» 1 

Шлейфы С2000 – КДЛ  4 

Шлейф С2000 – СП – 2 1 

Система вывода на пульт пожарной части  

«Гранит – 12».  

1 

 

Места расположения первичных средств пожаротушения. 
 

Место расположения  Марка огнетушителя Количество 

Коридор 4-й блок, 1 этаж (№1) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 2-й блок, 1 этаж (№2) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 2-й блок, 1 этаж (№3) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 1-й блок, 1 этаж (№4) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 1-й блок, 2 этаж (№5) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 2-й блок, 2 этаж (№6) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 2-й блок, 2 этаж (№7) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Коридор 4-й блок, 2 этаж (№8) ОП-4 (3) АВСЕ 1 

Постирочная (№9) ОП-5 (3) АВСЕ 1 

Подвальное помещение (№10, 11) ОП-5 (3) АВСЕ 2 

Щитовая (№12) ОП-5 (3) АВСЕ 1 

Пищеблок (№13) ОП-5(3) АВСЕ 1 

Главный холл (№14) ОП-5(3) АВСЕ 1 

Музыкальный зал ОП-5(3) АВСЕ  1 

Кабинет педагога - психолога ОУ (5) 1 

Всего   16 

 

 в) система оповещения и управления эвакуацией 

Система оповещения о пожаре – оповещатель звуковой «Орфей, Аргусспектр», 

на путях эвакуации установлены световые оповещатели «Выход». Пути эвакуации 

из здания согласно утвержденных схем оборудованы лампами аварийного 

освещения путей эвакуации «Ферон», аккумуляторные светодиодныеEL15.  
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Сбор эвакуированных (для проверки и принятия дальнейшего решения) в 

зависимости от ЧС по адресу: МБОУ «СОШ № 1», г. Калтан, ул. Калинина, 38. 

Пути эвакуации отображены на планах эвакуации на каждом этаже. (Приложение 

№ 3,4) 

 

г) инженерные системы обеспечения объекта 

- система энергоснабжения (источник поставки, мощность, места ввода, 

ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) - Линейная схема 

магистральных сетей – Приложение № 5. 

- система холодного водоснабжения (источник поставки, мощность, места ввода, 

ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) - Схема 

водопроводных сетей – Приложение № 6. 

- система горячего водоснабжения (отопление) (источник поставки, мощность, 

места ввода, ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) - Схема 

тепловых сетей – Приложение № 8. 

- система канализации (источник поставки, мощность, места ввода, 

ответственный за функционирование и ремонт, его телефоны) - Схема 

эксплуатационной ответственности по канализационным сетям и сооружениям на 

них– Приложение №7. 

 

    12.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов 

ипотенциально опасных участков места массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполне

ние 

установл

енных 

требован

ий 

Выполне

ние 

задачи по 

физическ

ой 

защите 

Выполнение задачи по 

предотвращению 

террористического акта 

Вывод о 

достаточнос

ти 

мероприяти

й по защите 

Компенса

ционные 

мероприя

тия 

1 Территория 

МАДОУ ЦРР - 

Детский сад 

«Планета 

детства» 

Выполня

ются 

Выполня

ются 

Выполняются(организовано 

круглосуточное 

видеонаблюдение за 

территорией образовательной 

организации, въездные 

ворота – нормальное 

положение «закрыто не 

замок», проводится обход и 

осмотр территории, результат 

записывается в журнале 

обхода) 

Достаточно  

2 Здание МАДОУ 

ЦРР - Детский 

сад «Планета 

детства» 

Выполня

ются 

Выполня

ются 

Выполняются 

(организован пропускной 

режим, осуществляются 

ежедневные обходы 

территории с записью 

результатов обходов в 

специальном журнале. 

Проводятся ежеквартальные 

Достаточно  
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комиссионные обходы с 

составлением актов. 

Обучение сотрудников и 

воспитанников, 

ежеквартальные 

инструктажи сотрудников). 

 

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 

Расширение памяти  на жестком диске регистратора для архивирования  и_ 

хранения  данных в течение 30 дней, с целью обеспечения непрерывного__видео 

наблюдения за состоянием обстановки  на всей территории места массового 

пребывания людей. 

в) Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей 

Приобретение и установка жесткого диска  на  2 Тбайта на сумму 8 000 

рублей______________________________________________________________ 

Установка электронного замка с домофоном  на  центральную калитку на сумму 

18 000 рублей 

 

   14. Дополнительная информация 

Установка электронного замка с домофоном  на  центральную калитку для прохода 

персонала  и родителей с детьми с северной стороны ДОУ____________________ 
(дополнительная информация с учетом особенностей места массовогопребывания людей) 

 

Приложения:  

1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

2. План – схема места массового пребывания людей МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства 

3. План эвакуации МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства». Схема 

видеонаблюдения. 1-й этаж 

4. План эвакуации МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства». Схема 

видеонаблюдения.  2-й этаж 

5. Линейная схема магистральных сетей МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета 

детства» 

6. Схема водопроводных сетей МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета детства»  

7. Схема эксплуатационной ответственности по канализационным сетям и 

сооружениям на них. 

8. Схема тепловых сетей участка г.Калтан ОАО «Южно – Кузбасская ГРЭС» 
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9. Инструкция по действиям должностных лиц образовательного учреждения при 

угрозе (при проведении) террористического акта. 

10.  Инструкция по эвакуации людей при пожаре. 

11.  Инструкция по эвакуации людей при проникновении подозрительного человека. 

12.  Инструкция по эвакуации людей при обнаружении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство. 

13.  Инструкция по проверке работоспособности мобильного телефона, 

запрограммированного в режиме «экстренный вызов». 

14.  Инструкция  персоналу при поступлении угрозы террористического характера 

по телефону. 

15.  Инструкция персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

16.  Инструкция персоналу при захвате террористами заложников. 

17.  Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде. 

18.  Инструкция по действиям постоянного состава и воспитанников  в условиях 

возможного бактериологического заражения. 

19.  Список сотрудников.  

20.  Лист учета корректировок. 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР – 

Детский сад «Планета детства» _____________  О.Н. Корчагина 

 

 
 

Составлен "__" ____________ 2016 г. 

Актуализирован "__" _________ 20__ г 
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Приложение 20 

 

 

Лист учета корректировок  

Паспорта безопасности места массового пребывания людей 

  

 

Дата вносимых изменений:  

 

Основание для вносимых изменений: изменение состава ответственных за 

эвакуацию воспитанников, изменение контингента воспитанников и возрастных 

групп, изменение  контингента работников ДОУ. 

 

Характер (содержание) вносимых изменений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения внесены:  

Подпись лица, внесшего изменения_________________ 

 

Копии Листка переданы в: 

 

1) _____________________________________________________                                       
наименование организации (ведомства), должность, звание,  

Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листка 

 

2) _______________________________________________________  
наименование организации (ведомства), должность, звание,  

Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листка 

 

3)_______________________________________________________  
наименование организации (ведомства), должность, звание,  

Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листка 

 

4)_______________________________________________________ 
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О.,  

подпись лица получившего копию Листка 

 


