
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 октября 2017 г. N  1235 
 

ФОРМА 

паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Срок действия паспорта 

до "___" ___________ 20___ г. 

 ___________________ 

(пометка или гриф) 

 

Экз. N _____ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

(Министр образования и науки Российской Федерации 

(руководитель иного органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории), 

или уполномоченное им лицо) 

 

 (подпись)   (ф.и.о.) 

  

"___" __________________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

   

(руководитель территориального органа 

безопасности или уполномоченное им лицо) 

 (руководитель территориального органа 

Росгвардии или подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (уполномоченное им лицо) 

       

(подпись)  (ф.и.о.)  (подпись)  (ф.и.о.) 

"  "  

2

0  г. "  "  

2

0  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

(руководитель территориального органа 

МЧС России или уполномоченное им лицо) 

   

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

"___" __________________ 20__ г. 

 
              

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Заведующей МБДОУ№3 «Яблочко» 

____________ 
(подпись) 

Рогожникова К.К. 
                (ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель отделения УФСБ России 

по Республике Адыгея в п. Тульском 

 
(руководитель территориального органа безопасности) 

СОГЛАСОВАНО: 

начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России по 

Республике Адыгея  

 
(руководитель территориального органа МВД России) 

_____________ 
(подпись) 

Карпов В.В. 
         (ф.и.о.) 

____________ 
(подпись) 

Власов А.А. 
                    (ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

начальник ОТП НД и ПР по г. Майкопу и 

Майкопскому району,  УНД и ПР главного 

управления МЧС России  

по Республике Адыгея 
 (руководитель территориального органа МЧС России) 

_____________ 
(подпись) 

Барчо Р.И. 
    (ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШККОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 3 «ЯБЛОЧКО» 

 

РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ:385730, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, 

МАЙКОПСКИЙ РАЙОН, ПОС. ТУЛЬСКИЙ, УЛ. КРУПСКОЙ, 31 А 

 
 

 

 

 

п. Тульский 

2018г. 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

 
Управление образования Администрации МО Майкопский район, 385730, Республика 

Адыгея, Майкопский район , пос.Тульский,ул.Советская,44 телефон:8(87777)5-23-31 

  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, 

наименование, 

   адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

            являющегося правообладателем объекта (территории) 

385773, Республика Адыгея, Майкопский район, п.Тульский , ул. Крупской 

31А Телефон 8(87777)5-10-68,адрес электорнной 

почты:t.talai@2010yandex.ru 

      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)                                                                             

Дошкольное образование                   

       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                  правообладателем объекта (территории) 

_________________________2 

категория____________________________________                      

(категория опасности объекта (территории) 

__________________________________5727кв.м_____________________________

_    (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 

                            периметра, метров) 

на земельный участок №0100/401/2013-78971 от 02.09.2013г.  

на здание №531320 01-АА от 24.10.2013г.; 

    (свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

     земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

                  недвижимости, номер и дата их выдачи) 

И.о.Заведующей МБДОУ№3 «Яблочко» Рогожникова Ксения Контантиновна 

моб.телефон 8-928-468-60-19,телефон 5-10-68,t.talaiy2010@yandex.ru 

 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное 

руководство 

 деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) 

                    телефон, факс, электронная почта) 

Руководитель Управления образования Ротова Елена Петровна;  телефон 

8 961 819 64 80 

 (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)  

Продолжительность работы – 10,5 часов. С 07.00 до 17.30, 

суббота, воскресенье – выходной день. 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 
      2. Общее количество работников объекта (территории)     37 . 

                                                            (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 

     _____219___. 



       (человек) 

      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) 

 нет помещений, сданных в аренду 

       (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 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

      

 

Не имеется критических элементов объекта  

 

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 

      

 

Не имеется критических элементов объекта  

 

 
      3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  



объект 

 (территорию)через ограждение (металлический забор высотой 150см). 

 
      4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  

применить 

 террористы при совершении террористического акта Обнаружение на месте 

вероятного ЧС компанентов , из которых могут быть изготовлены взрычатые 

вещества 
   IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

   (территории)-уничтожение и повреждение материальных ценностей, 

паника.длительное отключение света.газа,воды,теплоэнергии. В некоторых 

случаях человеческие жертвы. 

 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей Поступление угрозы по 

телефону- в разговоре с анонимом надо запомнить и зафиксировать как 

можно больше сведений: дату, время, продолжительность звонка, после 

разговора с анонимом не кладя трубку позвонить в ОМВД для принятия 

ими неотложных мер по локализации возможных последствий. А так же 

розыску анонима. В случаи совершения вызова – срочно вызвать 

пожарных, Скорую помощь, Спасателей, коммунальные службы, в 

правоохранительные органы. Эвакуировать по возможности персонал и 

детей из очага взрыва. До прибытия скорой помощи по возможности 

оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Отключить свет, 

газ, воду, тепло. При возникновении пожара до приезда пожарных 

принять меры по его тушению своими силами и средствами. 

Захват заложников- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в 

правоохранительные органы. Не вступать в переговоры с террористами 

самостоятельно. По возможности выполнить требования террористов, если 

они связаны с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

  (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) от несколько метров до полностью всей площади 

5727кв.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 

 От несколько человек до 

219 человек 

Газ, свет, вода, тепло До 1863400,80 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 
      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    

антитеррористической 

 защищенности объекта (территории) МЧС,пожарная часть,скорая помощь, 



энергослужба. Отдел по делам ГО и ЧС, Администрация МО « Майкопский 

район» ОМВД,ФСБ. 

      2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   

антитеррористической 

 защищенности объекта (территории) Охранно-пожарная сигнализация, 

система пожаротушения (огнетушители), кнопка тревожной сигнализации. 

Наружная система видеонаблюдения. 
     VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

                    безопасности объекта (территории) 

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

      а) объектовые и локальные системы оповещения тревожная 

сигнализация ПАК «Стрелец-мониторинг» с выводом на ПЦО ОВО по 

Майкопскому району; 

                     (наличие, марка, характеристика) 

      б) резервные    источники     электроснабжения,     

теплоснабжения, 

 газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеется 

                  (наличие, количество, характеристика) 

      в) технические     системы     обнаружения     

несанкционированного 

 проникновения на объект (территорию), оповещения  о  

несанкционированном 

 проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  

защиты 

 система наружного видеонаблюдения  

                       (наличие, марка, количество) 

      г) стационарные и ручные металлоискатели не имеется 

                       (наличие, марка, количество) 

      д) телевизионные системы охраны система наружного видеонаблюдения 

6 камер 

                       (наличие, марка, количество) 

      е) системы охранного освещения имеются,LUN4-SOLONE.4 шт.. 

                       (наличие, марка, количество) 

      2. Меры по физической защите объекта (территории): 

      а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей 

и 

 проезда транспортных средств) 1 проход  для людей;1 проход для 

транспортных средств 

      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  

выезда 

 транспортных средств) 5 эвакуационных выходов из здания; 1 выезд для 

транспортного средства.      

в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

 ___________________________не имеется_______________________; 

                    (тип установленного оборудования) 

      г) укомплектованность       личным               составом 

нештатных 

 аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 7 

подразделений – 15человек,68%___________. 

                                                     (человек, 

процентов) 

      3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    

объекта 

 (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

   имеется    09.11.2017года  

                         (реквизиты, дата выдачи) 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 



 ___________не имеется_________________________________________; 

                             (характеристика) 

      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    

числе 

 автоматической системы пожаротушения _________ имеется система 

«Стрелец-мониторинг», АПС,огнетушители 7-шт.гидрант.____ 

                                     (тип, марка); 

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 

 _________________________не имеется_________________________________. 

                               (тип, марка) 

      4. План взаимодействия с  территориальными  органами  

безопасности, 

 территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   

органами 

 Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  

угроз 

 __________________________не__имеется___________________________ 

                     (наличие и реквизиты документа) 

 
                       VIII. Выводы и рекомендации 

 1.Обеспечить дополнительные осветительные точки. 

 2. Обеспечить дополнительную дневную и ночную охрану территории 

учреждени по всему периметру. 

3. Установить замки на выходы и въезды на территорию учреждения. 

4. Установить дополнительные камеры видеонаблюдения по периметру 

территории ДОУ. 

         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) 

 ________________________________не имеется___________________________ 

                   (наличие локальных зон безопасности) 

 ______________________________________-______________________________ 

                          (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). 
- ответственные лица за контрольно – пропускной режим в ДОУ, назначенные приказ руководителя; 

- проведение практической отработки плана эвакуации; 

- имеется план мероприятий по антитеррористической защищённости на год; 

- имеется список невоенизированного формирования из числа сотрудников; 

- ведётся «Журнал мероприятий по обеспечению безопасности»; 

- ведётся «Журнал проверок учреждения по вопросам антитеррористической защищённости 
 

Составлен "___" __________________ 20__ г. 

И.о.Заведующей МБДОУ№3 «Яблочко» 

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 



на объекте (территории) 

 

  Рогожникова Ксения Константиновна 

(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Актуализирован "  "  20  

г

. 

 

Причина актуализации __________________________________________________. 
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