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                                     ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей

с.Саныяхтах Олёкминского района РС(Я)

 (наименование населенного пункта)

20 15 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

МБДОУ-ДС № 12 «Солнышко» с.Саныяхтах
Олёкминского района РС(Я)

(наименование)

678134 РС(Я), Олёкминский район, с.Саныяхтах, ул.Гагарина,24
(адрес места расположения)

муниципальное, дошкольное образование
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение,

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

(границы места массового пребывания людей)

площадь -6761 кв.м.; периметр – 424,30 м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

50 (кол-во) людей
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания

людей)

3 категория
(категория места массового пребывания людей)

Олёкминский РОВД; г.Олёкминск, ул. Молодежная, 9  т-н: 4-14-30
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового

пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» с.Саныяхтах Олёкминского района РС(Я);
Заведующая Копылова Т.И., служебный т-н: 84113839287; дом.т-н: 84113839252

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в
месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание МБДОУ находится в центре населенного пункта. Лесные массивы , рельефы 
отсутствуют.
По обе стороны детского сада проходят  улицы на расстоянии 20 м. Территория 
ограждена. Возможность незаметного подхода отсутствует.

(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

№
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 МБДОУ-ДС №12 Площадь земельного РС(Я),  В ночное время 



«Солнышко»  Участка 7471 кв.м., 
застроенная 655,9 кв.м. 
Территория ограждена. 
Здание 1 корпуса 
одноэтажное, деревянное, 
1988 г. постройки. Набор 
помещений: 
каб.заведующей, 
метод.кабинет, кладовая, 
спальня(47,3 кв.м), 
медицинский кабинет(16,5
кв.м), игровой зал(65,7 
кв.м), туалет, прихожая, 
раздевалка. 
Здание 2 корпуса 
одноэтажное, деревянное, 
год постройки неизвестен. 
Набор помещений: 2 
игровые комнаты(64,0 
кв.м, 37,1 кв.м), 
физкультурный зал(62,5 
кв.м), туалет, раздевалка, 
прачечная. 

Заведующая Копылова 
Т.И., приказ о назначении 
№01-09/381 от 20.09.2006 
г.; договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления  
№44 от 18.11.2011 г., 
договор о 
взаимоотношениях между 
муниципальным 
учреждением «УООР»  и 
МДОУ Олёкминского 
района РС(Я) от 
02.11.2009 г.

Режим работы: 10,5 часов.
С 8.00ч до 18.30 ч.

Олёкминский 
район, 
с.Саныяхтах, 
ул.Гагарина,24

объекты 
охраняются 
сторожами с 18,30 
часов вечера до 
08.00 часов утра.
Имеются 
стационарный 
телефон, тревожная
кнопка 
(экстренный вызов)
АПС.

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 СХПК 
«Саныяхтахский»

Сельскохозяйственное 
предприятие. Занимается 

объект расположен
с торца

200 м



овощеводством, 
скотоводством.
Опасности для МБДОУ не
представляет.

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)
Дороги 20м.;

2 Железнодорожный (железнодорожные 
пути, вокзалы, станции, платформы, 
переезды)

 нет нет

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные 
площадки, взлетно-посадочные полосы)

нет нет

4 Водный (морские и речные порты, 
причалы)

пристань(дебаркадер) 1 км

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 МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» 
с.Саныяхтах Олёкминского р-на 
РС(Я)

678134, с.Саныяхтах Олёкминского 
района РС(Я), ул.Гагарина,24
телефон: 84113839287
на праве оперативного управления
заведующая МБДОУ:
Копылова Тамара Ивановна 

 Дошкольное 
образование  

с 8.00 ч.  по18.30 ч

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания
людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
19 (кол-во) работников  по штатному расписанию

(численность работников)
средняя посещаемость объекта: 35 человек; максимальная посещаемость объекта: 60
человек; одновременно  пребывающих людей: 50 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
нет



(сведения об арендаторах)

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 котельная Общее кол-во:4
На смену: 1

Возникновение пожара на части или всей 
площади объекта, возможное частичное 
получение ожогов сотрудниками, + 
термическое поражение людей  + 
образование и распространение облака 
продуктов сгорания 
 
При пожаре частичное отравление 
персонала, детей продуктами сгорания, 
поражение огнем; 
Террористический акт с захватом 
заложников, взрыв, гибель заложников. 
Подрыв взрывчатого вещества + полное 
разрушение здания +образование завалов
+ поражение людей в завалах + 
замыкание электрической проводки + 
образование пожара + термическое 
поражение людей.
 Вывод из строя или 
несанкционированное вмешательство в 
работу различных коммуникаций 
Размер и зона действия в зависимости 
от сложившейся обстановки 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

  а) Возникновение пожара на части или всей площади объекта, возможное частичное 
получение ожогов сотрудниками, посетителями + термическое поражение людей  + 
образование и распространение облака продуктов сгорания 



При  пожаре  частичное  отравление  персонала,  детей  продуктами  сгорания,
поражение  огнем;  Размер  и  зона  действия  в  зависимости  от  сложившейся
обстановки
б)Террористический акт с захватом заложников, взрыв, гибель заложников.
Подрыв  взрывчатого  вещества  +  полное  разрушение  здания  +образование
завалов + поражение людей в завалах + замыкание электрической проводки +
образование пожара + термическое поражение людей. Размер и зона действия
в зависимости от сложившейся обстановки
в)  вывод  из  строя  или  несанкционированное  вмешательство  в  работу
различных коммуникаций( котельная, связь, электричество)

(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

№
п/п

Террористическая
угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате

террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического акта

1 Террористический  акт  с
захватом  заложников,  взрыв,
гибель заложников.
Подрыв взрывчатого
вещества + полное 
разрушение здания +
образование завалов + 
поражение людей в завалах + 
замыкание электропроводки + 
образование пожара + 
термическое поражение
 людей. Размер и зона
 действия в зависимости от
 сложившейся обстановки
г) вывод из строя или 
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций
( котельная, связь,
электричество)

50 человек локальный

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

а) РОВД  дежурный т-н 4-14-30; ДНД при администрации Саныяхтахского наслега



служебный  т-н: 39-2-25
(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)  нет ;
(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)  участковый полицейский МКУ «Саныяхтахский наслег» Ачекасов  Ю.Н.; 
мотолодка -Крым, подвесной мотор «Ямаха-30»; автомашина «УАЗ»; 
ненормированный раб.день ;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей,

их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

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 1 1

Пеший внутренний пост полиции

Суточный пост

12-часовой пост

8-часовой пост

Всего 1 1

д)  -ДНД(8 чел) при администрации Саныяхтахского наслега; 

-ДПО при МБДОУ из числа ответственных людей в количестве 3 человек( приказ 
№01-08/9 от10.05.2012 г) 

         -Ответственные лица из числа родителей при проведении различных мероприятий; ;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного

порядка)

е)  защитные средства: МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» - ГДЗК-У(11 шт)
При администрации Саныяхтахского наслега имеются противопожарные костюмы 5
шт;

;
(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: 
стационарный телефон МБДОУ: 39-2-87; : пожарно-охранная сигнализация 
«ГРАНИТ-16», служебный телефон МО «Саныяхтахский наслег» 39-2-25; тревожная 
кнопка с выводом на администрацию МО «Саныяхтахский наслег».; 
При администрации Саныяхтахского наслега имеются: рации 3 шт.(1шт воздушная 
и 2  речные.) спутниковый телефон-1 шт,

(между постами: телефоны, радиостанции)



стационарный телефон МБДОУ: 39-2-87; дежурная часть РОВД: 4-14-30
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

дежурный телефон РОВД т-н: 4-14-30; 
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

дежурный телефон ЕДДС 4-41-93,4-12-68
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС

России)

служебный телефон МО «Саныяхтахский наслег»  39-2-25; 39-1 44.
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа

местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ГПН Олёкминского района РС(Я) т-н: 4-04-64; Районный отдел ВД 4-14-30;      240 км
(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: Проводятся тренировочные занятия по эвакуации
воспитанников  2  раза  в  год  в  соответствии  с  планом  действий  по  МБДОУ  в
экстренных  условиях  и  в  случае  возникновения  пожара.  Учебные  занятия  с
работниками МБДОУ  по закреплению инструкций ППБ проводятся 2 раза в год по
утвержденному графику. С  воспитанниками МБДОУ проводятся занятия по ОБЖ
согласно  учебному  плану.  Для   соблюдения  требований  ППБ,  контроля  за
содержанием и безопасной эксплуатацией системы энергоснабжения  назначено по
приказу  ответственное  лицо  завхоз  Щеголева  Л.В.  Имеется  план  эвакуации  при
пожаре.

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
ограждение места массового пребывания людей: Инженерно-технические средства 
охраны и связи в МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» включают в себя: пожарно-
охранную сигнализацию ( ГРАНИТ-16), систему оповещения, телефонную связь. 
Тревожная кнопка для экстренного вызова участкового полицейского  находится на 
посту дежурного сторожа.
Детский сад полностью огорожен. Освещенность территории достаточная.

(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
имеются автоматическая пожарная сигнализация «Циркон-5» ; все комнаты 
детского сада оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями 
соответствующими требованиям. Извещатели установлены на потолке (НПБ 66-97).
Первичные средства пожаротушения по всем объектам МБДОУ расположены около 
входных дверей (огнетушители  марки ОП-5 , 6 шт, ящики с песком 4 шт, ГДЗК-у 11 
штук ; помпа., 3 комплекта набора наружного противопожарного щита: лопаты, 
ведра, багры, топоры) 
В администрации Саныяхтахского наслега(расстояние 200 м) имеется 
автоводовозная техника укомплектованная   мотопомпой, насосом, рукавами, 
стволами приспособленная для целей пожаротушения,мобильная мотопомпа МПУ-
200 (1 шт),  противопожарные костюмы 5 шт,  полевка 10 шт, бензопила 1 шт. рации 
3 шт.(1шт воздушная и 2  речные.) спутников телефон-1 шт, 7 фонарей , топоры 5 
шт.,  багры- 5 шт.



Систематически проводятся  проверки технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, систем отопления на предмет их безопасной эксплуатации, проверки 
наличия инструкций на раб.местах и ведение ж-лов регистрации 
Электрооборудования и освещение (в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-
110-2003, ГОСТ 30331.1/ГОСТ Р.50571.1). ежедневно. 
)

;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения по установлена по 2-му типу СО (звуковой, световые 
оповещатели «Выход») п.6.таб2 НПК 104-03.
Эвакуация из зданий осуществляется в коридор и далее через входные двери наружу 
в соответствии с требованиями СНиП. Для отделки стен и потолков на путях 
эвакуации предусмотрена штукатурка  и окраска  водоэмульсионной краской.
Здание мл.гр.: Имеется 2 эвакуационных выхода. Высота эвакуационных выходов  в 
свету -190 см.; ш- 85 см, 
Здание ст-подг.гр.: Имеется 2 эвакуационных выхода. Высота эвакуационных 
выходов  в свету -190 см.; ш- 85 см, 
Имеется в каждом здании план эвакуации.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка  достаточности  мероприятий  по  защите  критических  элементов  и
потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№
п/п

Наименование
критического
элемента или
потенциально

опасного
участка

Выполнение
установ-
ленных

требований

Выполнение
задачи по

физической
защите

Выполнение
задачи

по предот-
вращению

террористи-
ческого акта

Вывод о
достаточно-

сти меро-
приятий

по защите

Компенса-
ционные

мероприятия

Котельная 90% 80% 80%

Нет 
наружного 
противопожа
рного 
водоема.
Нет 
видеонаблюд
ения

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

а)  недостаточная надежность охраны объекта МБДОУ при внезапном совершении 
террористического акта или иных противоправных действий ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов
и иных противоправных действий)

б) установить  наружный противопожарный водоем для целей пожаротушения; 
камеры системы видеоконтроля; частичная замена ограждения. ;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности, устранение выявленных недостатков)



в)  МКУ «УООР» выделить для МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»   требуемую  
денежную сумму  для обеспечения безопасности места массового пребывания 
людей.

(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.  Комиссия
камеры

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.).чсхемы

4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Копылова Тамара Ивановна 
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись) (ф.и.о.)

Составлен “ ” июнь 20 15 г.
Актуализирован “ ” июнь 20 15 г.



Приказ №    от 18.06.2015 г

«О создании комиссии для категорирования места  массового пребывания людей»

1.Создать комиссию по обследованию места массового пребывания людей МБДОУ-ДС 
№12 «Солнышко» в составе :
1. Калитина О.Ю.- председатель комиссии, заместитель Главы МКУ»Саныяхтахский 

наслег»

2. Копылова Т.И.- заведующая  МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»

3. Ачекасов Ю.Н.- участковый полицейский, представитель РОВД

4. Янков Р.В.- гл.специалист по делам ГО , ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.

2. Комиссии  провести категорирование  МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» в целях 
установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания 
людей террористических актов и их возможных последствий 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Саныяхтахского наслега:                       О.Ю.Калитина.



Акт от 19.06.2015 г

обследования места массового пребывания людей – МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»

с.Саныяхтах Олёкминского района РС(Я)

Комиссия в составе:

1. Калитина О.Ю.- председатель комиссии, заместитель Главы МКУ»Саныяхтахский 

наслег»

2. Копылова Т.И.- заведующая  МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»

3. Ачекасов Ю.Н.- участковый полицейский, представитель РОВД

4. Янков Р.В.- гл.специалист по делам ГО , ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.

Назначенная приказом(распоряжением) №     произвела проверку и  категорирование   
МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» в целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их 
возможных последствий 
И сделала вывод о надежности охраны места массового пребывания людей и 
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности
Заключение комиссии:

1)  недостаточная надежность охраны объекта МБДОУ при внезапном совершении 
террористического акта или иных противоправных действий ;
2) установить  наружный противопожарный водоем для целей пожаротушения; 
камеры системы видеоконтроля; частичная замена ограждения.
3)  МКУ «УООР» выделить для МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»   требуемую  
денежную сумму  для обеспечения безопасности места массового пребывания 
людей.


