Приложение №

«Утверждаю»
.Н. Васильева
7 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ПАСПОРТ
антитеррористической защищенности объекта

2

№

П арам етры

i i / ii

1.

2.
о

J.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Сведения о разработчиках
паспорта (Ф.И.О., должность,
контактные телефоны)
Дата завершения разработки или
корректировки паспорта
Профиль назначение объекта и
его вместимость
Полное и сокращенное
наименование объекта

Юридический адрес, почтовый
адрес, телефон, факс,
электронный адрес, ИНН

Ведомственная принадлежность
Вышестоящая организация
(учредитель), её полное
наименование
Форма собственности
Дата и № Приказа об
организации работы по
обеспечению антитеррористической безопасности
учреждения и назначении
ответственных должностных лиц

К орпус
(зд а н и е)
№ _2_

К орпус
(зд а н и е)
№ 1

Куртова Татьяна Валентиновна,
заместитель заведующего по АХР
Телефон: 444-22-94
15.02.2017

Куртова Татьяна Валентиновна,
заместитель заведующего по АХР
Телефон: 444-22-94
15.02.2017

Дошкольное учреждение, 140 мест

Дошкольное учреждение, 100 мест

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 67 Красногвардейского
района)
Юридический/почтовый адрес:
195112,Санкт-Петербург,пр.Шаумяна, д.41,лит А

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 67 Красногвардейского
района)
Юридический/почтовый адрес:
195112, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.41 .лит А
195112, Санкт-ПетербургПр.Новочеркасский,д. 14

Телефон/факс:
444-22-94/445-35-51
e-mail: oo-dou-67@ yandex.ru;
ИНН: 7806059080
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Администрация Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Телефон/факс:
528-59-55/528-59-55
e-mail: oo-dou-67@ yandex.ru;
ИНН: 7806059080
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Администрация Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Собственность субъекта Федерации

Собственность субъекта Федерации

18.08.2016 № 21/0

18.08.2016 № 21/0

№
и/н

10.

11.

Дата и № Приказа об
организации пропускного
режима в учреждении
Должностные лица объекта,
ответственных за состояние АТЗ,
с указанием установочных
данных, адресов, телефонов

Размещение объекта по
отношению к транспортным
коммуникаци ям
Краткая характеристика
13. местности и прилегающей
территории в районе
расположения объекта
Данные в отношении
14. организаций арендующих
помещения на объекте
Справка отражающая вопросы
15. страхования объекта
Материалы о возможно
16. имевшихся ранее
террористических актах или
попытках их совершения, а также
сведения возникавших на
объекте чрезвычайных ситуациях
Справка о проводимых на
17. объекте учениях
антитеррористической
направленности (даты,
привлекавшийся силы и
средства, замысел, выводы,
предложения и др.)

12.

К орпус
(зд а н и е)
№ 2

К орпус
(зд а н и е)
№ 1 ..

П арам етры

18.08.2016 № 24/0

18.08.2016 № 24/0

Васильева Ирина Николаевна, заведующий
Адрес: пр.Энтузиастов,д.30,кор.2,кВ.259.
дом. тел. 529-81-95
Куртова Татьяна Валентиновна зам. зав. по АХР
Адрес: ул. Гранитная, д. 48, кв.67
дом. тел. 921-419-60-68
Здание находится внутри квартала, от дороги
отделено домами, до ближайшей улицы
Пр.Шаумяна -20 м.
Рельеф городской равнинный, возможности
незаметного подхода нет

Васильева Ирина Николаевна, заведующий
Адрес: пр.Энтузиастов,д.30,кор.2,кВ.259.
дом. тел. 529-81-95
Чернов Сергей Андреевич Завхоз
Адресшр.Ударников,д.32, кор. 1,кв.84
тел.911-741-81-38
Здание находится внутри квартала, от дороги
отделено домами, с северной стороны сквер, до
ближайшей улицы
пр.Новочеркасский -20 м.
Рельеф городской равнинный, возможности
незаметного подхода нет

Арендующие организации отсутствуют

Арендующие организации отсутствуют

Объект не застрахован

Объект застрахован

На объекте ЧС не возникало. Инструкции по
действию персонала в условиях ЧС в наличии.

На объекте ЧС не возникало. Инструкции по
действию персонала в условиях ЧС в наличии.

Последнее учение (тренировка) проведено силами
персонала 20.09.2016

Последнее учение (тренировка) проведено силами
персонала
27.09.16

№!
Il/ ll

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

К орпус
(зд а н и е)
№ 2

К орпус
(зд а н и е)
№ 1

П арам етры

Обеспеченность персонала
объекта средствами
индивидуальной защиты
Наличие укрытий и убежищ, их
краткая характеристика,
готовность к приёму укрываемых
Численность сотрудников

Респираторы Алина 200-АВК - 150 шт. (на 107 %
обучаемых)Противогазы ГП-7 - 33 , ДПГ-12шт.
(на 117 % персонала)
Укрытий и убежищ нет

Противогазы ГГ1-7 - 23 шт., (на 150 % персонала)
ДПГ-7шт.

28

17

Численность обучаемых
(воспитанников)
Наличие среди персонала
иностранцев, лиц ранее судимых
за участие в террористических
актах, а также состоящих в
организациях экстремисткой
направленности
Наличие среди персонала лиц,
состоящих на учете в психо
наркологических диспансерах
Сведения о подготовленности к
действиям в чрезвычайных
ситуациях

140

100

нет

Иностранцы-1чел.(Грузия)

нет

нет

Персонал проинструктирован по действиям в
чрезвычайных ситуациях согласно инструкциям,
действия отработаны в ходе плановых тренировок с
эвакуацией (2 раза в год)
1963 г.

Персонал проинструктирован по действиям в
чрезвычайных ситуациях согласно инструкциям,
действия отработаны в ходе плановых тренировок
с эвакуацией (2 раза в год)
1959г.

Дата строительства объекта

Площадь территории объекта (кв. 4 218,0м"
м)
278 м
Периметр территории объекта
(м)
Согласно поэтажным чертежам зданий (сооружений)*
Подробные поэтажные чертежи
основных зданий и сооружений с Паспорта безопасности мест массового пребывания
людей.
указанием конструктивных
особенностей и строительных
материалов*

Укрытий и убежищ нет

590,6 м2
нет
Согласно поэтажным чертежам зданий
(сооружений)* Паспорта безопасности мест
массового пребывания людей.

№

П арам етры

и/и

29.

30.

31.

Справки о сроках и характере
производимых ремонтно
восстановительных работ,
отклонениях и изменениях
относительно проектной
документации
Информация об оборудовании
помещений, сцен, зрительных
залов системами сигнализации,
вентиляции, пожаротушения,
усиления звука, освещения,
дополнительными проходами и
ДР**.
Сведения о проведении
обследования зданий,
сооружений, лифтов,
перекрытий, информация об
организациях, проводивших
указанные обследования,
утвержденные акты*

К орт с
(зд а н и е )
№ 2

К орпус
(зд а н и е)
№ 1

Ремонтные работы проводились в 2008,2012,2014
годах, отклонений относительно проектной
документации нет.

Ремонтные работы проводились в 2008,2012,2014
годах, отклонений относительно проектной
документации нет.

Помещения оборудованы АПС, охранной и
тревожной сигнализацией, газоанализаторами,
пиростикерами, вентиляцией, освещением,
дополнительными эвакуационными выходами
(**информация согласно Паспорту комплексной
безопасности ОУ)

Помещения оборудованы АПС, охранной и
тревожной сигнализацией, пиростикерами,
вентиляцией, освещением, дополнительными
эвакуационными выходами (**ипформация
согласно Паспорту комплексной безопасности ОУ)

Обследование комиссией образовательного
учреждения
акт№1 от 17.02.17

Обследование комиссией образовательного
учреждения
акт № 2 от 17.02.17

*К п а сп о р т у п р и ла га ю т с я и вм ест е с
н и м х р а н я т с я все П р и к а зы о
проведении проверки А Т З уч р еж д ен и я
и а к т ы п р о в е р к и А Т З за п о с л е д н и е 3
года.

32.

">

о
J J.

металлическое ограждение высотой — 2 м
Конструкция и параметры
общая протяженность ограждения — 278м
ограждения территории, в т.ч.
высота (м), общая протяжённость
(м)
здание двухэтажное
Характеристика здания
наружные двери — 6 шт.
(количество этажей, выходов и
Т .д.)

34.

Материал межэтажных
перекрытий здания

сборные ж/б плиты

нет

В пятиэтажном здании занимает помещения
1Н,ЗН,5Н расположенные на 1,2этажах имеет
наружную дверь -1шт.,4- эвакуационные в
соседние парадные
сборные ж/б плиты
ч

J

JVi!
н/п

j

5.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

К орпус
(зд а н и е )
№ 1

П арам етры

Инженерная укрепленность
здания
(наличие решеток на окнах, вход
в подвальное помещение, выход
на чердак и т.п.)
Система организации и вид
охраны. Кем охраняется
(подразделениями
вневедомственной охраны;
частным охранным
предприятием, его
наименование, адрес, номер, дата
выдачи и срок действия
лицензии, номер договора, дата;
иелицензированными
юридическими или физическими
лицами и т.д.)
Наличие пропускного режима

К орт с

(п н и те)
№ 2

36 распашных металлических решеток на окнах и
эвакуационных дверях первого этажа,
вход в подвальное помещение (3 металлические
двери),
2 окна в подвальные помещения закрыты,
выход на чердак (2 металлические двери)
штатные сотрудники (сторож) с 19.00 д о 0 7 .0 0

2 окна в подвальные помещения закрыты,

нет

нет

Пропускной режим, домофон, журнал учета
Наличие контроля за доступом
посетителей
на объект
Кнопка вызова полиции (в рабочем состоянии)
Наличие и состояние системы
экстренной связи с
правоохранительными органами
Пожарная сигнализация в наличии (в рабочем
Наличие и состояние пожарной
сигнализации, наличие вывода на состоянии)
(с выводом на городской мониторинговый центр и
городской мониторинговый
пожарную часть)
центр
Система видеонаблюдения
Наличие и состояние охранного
(5 внутренних камер видеонаблюдения с
видеонаблюдения (количество
камер с регистрацией событий и регистрацией событий и хранением записанной
информации не менее 30 суток)
т.п.)

нет

Пропускной режим, домофон, журнал учета
посетителей
Кнопка вызова полиции (в рабочем состоянии)

Пожарная сигнализация в наличии (в рабочем
состоянии)
(с выводом на городской мониторинговый центр и
пожарную часть)
Система видеонаблюдения
(4 внутренние камеры видеонаблюдения с
регистрацией событий и хранением записанной
информации не менее 30 суток)

Л»
ll/ll

42.

43.

44.

45.

46.

П арам етры

К орпус
(зд а н и е)
№ 1

1 \0 1 Н 1 \

с

( 1 ,1 3 1 1 1 1 1 1 ')

JVl'_2_

Наличие и состояние
территориальной
автоматизированной системы
централизованного оповещения

Система оповещения по всему зданию

Система оповещения но всему зданию

Организация гражданской
обороны и предупреждения
и защиты от чрезвычайных
ситуаций

Издание локальных актов, пополнение запасов
материалов для герметизации, средств
индивидуальной защиты, средств профилактики,
проведение обучения сотрудников ДОУ, проведение
практических тренировок (учений)
ОНД Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
УМВД России по Красногвардейскому району СанктПетербурга

Издание локальных актов, пополнение запасов
материалов для герметизации, средств
индивидуальной защиты, средств профилактики,
проведение обучения сотрудников ДОУ,
проведение практических тренировок (учений)
ОНД Красногвардейского района СанктПетербурга, УМВД России по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга

Информация о подразделении
внутренних дел, охраны, обычно
осуществляющих обеспечение
безопасности мероприятия на
объекте
52 отдел полиции, начальник Кольцов А.А.
Информация о ближайшем
тел.224-09-81
отделении милиции,
ОНД Красногвардейского района С-Пб,
подразделении ГУ МЧС
(телефон, руководитель, средства начальник Писяев Олег Владимирович тел. 224-27-84
экстренной связи )
Личный визуальный осмотр, контроль документов,
Сведения о порядке проверки
удостоверяющих личность, учет допуска в журнале
посетителей (с использованием
регистрации, запись системы видеонаблюдения
систем видеонаблюдения,
металлоискателей,
кинологической службы и др.)
Зам. заведующего по АХР

52 отдел милиции, Кольцов А.А.тел.224 - 09-81
ОНД Красногвардейского района С-Пб,
начальник Писяев Олег Владимирович тел. 224 - 27 84
Личный визуальный осмотр, контроль документов,
удостоверяющих личность, учет допуска в журнале
регистрации, запись системы видеонаблюдения

Т.В.Куртова
Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, разработавшего паспорт

В настоящем документе
Прошито,
И

И .Н

