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РАЗДЕЛ 1 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 



Лист корректирования паспорта антитеррористической и 

противокриминальной безопасности 

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 

 
№ 

п/п 

Дата 

коррек- 

тировки 

Основание для 

внесения 

корректировки 

Что сделано, должность, дата, подпись 

1 13.06. 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

На титульном листе в графе Утверждаю 

наименование учреждения МКДОУ Слободской 

детский сад «Пряничный домик» ов. изменилось на 

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный 

домик» 

 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

2 13.06. 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

На титульном листе в заголовке наименование 

учреждения муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Слободской детский 

сад «Пряничный домик» общеразвивающего вида 

изменилось на муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Слободской детский сад «Пряничный домик» 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

3 13.06 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

П. 1.2 Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения Муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение 

Слободской детский сад «Пряничный домик» 

общеразвивающего вида; и МКДОУ Слободской 

детский сад «Пряничный домик» ов. изменились на  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Слободской детский 

сад «Пряничный домик» и МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик» соответственно. 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

4 13.06 

2017 

Устав 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Слободской 

детский сад 

«Пряничный домик» 

07.02.2017 № 68 

 

П. 1.3 Почтовый адрес, телефоны, факс. 397740, 

Воронежская область, Бобровский район, село 

Слобода, улица Рубежная, 12 изменено на 397740, 

Воронежская область, Бобровский район, село 

Слобода, улица Рубежная, дом 12 

 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 



5 13.06 

2017 

Распоряжение 

исполняющего 

обязанности главы 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района от 17.01.2017 

года № 10-р «О 

совмещении 

должностей» 

П. 1.5 Вышестоящая организация 

Руководитель – Аникина Ольга Викторовна изменено 

на Шашкин Юрий Александровичп 

 

 

 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

6 13.06 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

Пояснительная записка к схеме размещения объекта 

по отношению к дорожной сети, транспортным 

коммуникациям, опасным объектам 

МКДОУ Слободской детский сад «Пряничный 

домик» ов. изменено на МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик» 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

7 13.06 

2017 

 П. 2.1. Сведения о персонале детского сада 

• Педагогический – 33 изменено на 23 человека 

• Учебно-вспомогательный – 1 изменено на 10 

человек 

• Обслуживающий – 18 изменено на 16 человек 

 

Всего 55 изменено на 52 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

8 13.06 

2017 

Приказ № 72-к 

от 09.09.2016г. 

«О прекращении 

трудового договора 

с работником» 

Приказ № 13-к 

от 28.02.2017г. 

«О прекращении 

трудового договора 

с работником» 

П 2.1 

Распределение по группам 

 

В подпункте пожарный расчет изменен состав 

Комов Ю.В. изменено на Урываева И. 

Моргунова О.Н. изменено на Телепнева В.В. 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

9 13.06 

2017 

Приказ № 30-к 

от 26.05.2017г. 

«О прекращении 

трудового договора 

с работником» 

П 2.1 

Распределение по группам 

В подпункте состояние запасных выходов маршрутов 

эвакуации 

Дубковская Н.Н. изменено на Селина С.В. 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

10 13.06 

2017 

Договор с БУЗ ВО 

«Бобровская РБ» № 

04 от 01.03.2017г. 

«Об оказании 

П 2.1 

Распределение по группам 

В подпункте оказание медицинской помощи 

Добавлено медработник – Игольникова Ю.В. 



медицинских услуг» 

Приказ № 86-к 

от 18.10.2016г. 

«О переводе 

работника на 

другую работу» 

Приказ № 13-к 

от 31.03.2017г. 

«О переводе 

работника на 

другую работу» 

Делопроизводитель Потоцкая Е.В. изменено на 

Кынина Ю.С. 

 

 

 

Педагог-психолог Шадрина Н.С. изменено на 

учитель-логопед Зенина И.И. 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

11 13.06 

2017 

Договор с БУЗ ВО 

«Бобровская РБ» № 

04 от 01.03.2017г. 

«Об оказании 

медицинских услуг» 

П 2.2 

Руководящий состав учреждения 

В подпункте руководители групп по действиям при 

ЧС 

в таблице, в строке 5 добавлена – Игольникова Ю.В. 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

12 13.06 

2017 

 П 3.1 Характеристики охраняемой территории 

В п. 3.1.5. С южной стороны здание МКДОУ 

Слободской детский сад №3 и Столовая СПТУ №51. 

изменено на с южной стороны здание филиала МКУ 

ДО Бобровская ДЮСШ и столовая ГБПОУ ВО 

«ХШН» 

ОАО Хреновской конный завод изменено на АО 

«Хреновской конный завод» 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

13 13.06 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

П 3.7 Оценка надежности охраны 

МКДОУ Слободской детский сад «Пряничный 

домик» ов. изменено на МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик» 

 

 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

14 13.06 

2017 

Постановление 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района Воронежской 

области от 

07.02.2017г № 65 

«Об изменении типа 

муниципального 

учреждения» 

В пояснительных записках к ситуационным планам и 

далее по тексту МКДОУ Слободской детский сад 

«Пряничный домик» ов. изменено на МБДОУ 

«Слободской детский сад «Пряничный домик» 

 

 

 

 

Зам. по ХР                      И.Н. Павлов 

13.06.2017 

 

Заведующий      Л.В. Митрофанова 



1.1. Особенности образовательного учреждения: 

 

- количество воспитанников 285 воспитанников 

- задачи, выполняемые в соответствии 

с программой и дополнительно к 

программе (в кратком изложении) 

образовательная и воспитательная 

деятельность, сохранение и 

укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, а также 

осуществление присмотра и ухода за 

детьми 

- режим работы учреждения режим полного дня (10,5 часов) и 1 

группа круглосуточного пребывания 

детей, по графику пятидневной недели 

с двумя выходными - суббота, 

воскресенье и праздничными днями; 

ежедневный график работы 

учреждения с 7-30 до 18-00 часов 

- наименование проекта Детский сад на 220 мест по ул. 

Рубежная, 12 в с. Слобода 

Бобровского района Воронежской 

области 

- время постройки 2014 год 

- материал, из которого построено 

здание и проведена отделка основных 

помещений 

стены - кирпич силикатный, 

перекрытия - ж/бетонные плиты, 

отделка - гипсовая штукатурка, 

окрашенная вододисперсионной 

краской, кафельная плитка 

в здании имеется: 

- физкультурный зал 

 

92,44 кв. м 

- музыкальный зал 86,11 кв. м 

- подвальное помещение 1542,85 кв. м 

- чердачное помещение 1494,10 кв. м 

- наличие и характеристика 

ограждения, с указанием количества 

входов (въездов), оборудование их 

воротами, шлагбаумами или другими 

инженерными, техническими 

устройствами 

ограждение металлическое по всему 

периметру территории детского сада 

высотой 1,5 м; 

2 входа на территорию, с запираемыми 

калитками; 

2 въезда, с запираемыми воротами 

- наличие и характеристика наружного 

освещения периметра территории, 

здания, входов 

вся территория освещена фонарями на 

металлических опорах; 

над всеми входами в здание 

установлены светильники 

- сведения о размещении на 

территории образовательного 

учреждения помещений с электро- или 

газовым оборудованием 

газовая котельная; 

трансформаторная подстанция; 

дизельная генераторная установка 



1.2. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения 

 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Слободской детский сад «Пряничный домик»; 

- МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик». 

 

Реквизиты: 
 

ИНН – 3602012457 

КПП – 360201001 

БИК – 042007001 

ОГРН – 1143668050723 

ОКПО – 10633284 

ОКАТО – 20204838001 

ОКТМО – 20604438101 

ОКОГУ – 4210007 

ОКФС – 14 

ОКОПФ - 20904 

 

1.3. Почтовый адрес, телефоны, факс 

- 397740, Воронежская область, Бобровский район, село Слобода, улица 

Рубежная, дом 12; 

- телефон: (47350) 6-10-84; 

 

Руководство ОУ, лица, ответственные за режим и охрану 

№ п/п Должность ФИО Домашний адрес, 

телефоны 

1 Заведующий Митрофанова 

Людмила Васильевна 

с. Слобода, ул. 

Фруктовая, 23 

Тел. 960-136-60-36 

2 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Мигунова Надежда 

Николаевна  

с. Хреновое, 

ул. Колхозная, 63 

Тел. 930-411-31-64 

3 Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Павлов Иван 

Николаевич 

с. Хреновое, 

ул. 40 лет Октября, 83, 

Тел. 920-423-69-59 

 

1.4. Ведомственная принадлежность: 
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

 

1.5. Вышестоящая организация: 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района: 

397710, Воронежская область, город Бобров, улица Кирова 32а 

Телефон – (47350) 4-10-75; 

руководитель – Шашкин Юрий Александрович 



1.6. Форма собственности – муниципальная, 

Бобровский муниципальный район Воронежской области, 397710, 

Воронежская область, город Бобров, улица Кирова 32а. 

 

1.7. Должностные лица и работники ОУ, необходимые для организации 

срочных мероприятий и руководства действиями в ЧС 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО Домашний адрес Телефоны 

1 Заведующий Митрофанова 

Людмила Васильевна 

с. Слобода, ул. 

Фруктовая, 23  

960-136-60-36 

2 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мигунова Надежда 

Николаевна 

с. Хреновое, с. ул. 

Колхозная, 63 

930-411-31-64 

3 Зам. по ХР Павлов Иван 

Николаевич 

с. Хреновое, ул. 40 

лет Октября, 83 

920-423-69-59 



Схема размещения объекта по отношению к дорожной сети, транспортным 

коммуникациям, опасным объектам 

 

Условные обозначения 

 - транспортные коммуникации 

 - подъезды к охраняемому объекту 

детский сад 



 

Пояснительная записка 

к схеме объекта 

 

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» расположено в 2-х 

этажном отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 7014,30 квадратных 

метров.  

ДОУ расположено по улице Рубежная. 

Въезд на территорию образовательного учреждения со стороны главной дороги по ул. 

Рубежная, и со стороны ул. Центральная усадьба. 

Подход к центральному входу в образовательное учреждение со стороны ул. 

Центральная усадьба. 

В здании ОУ имеется 17 запасных выходов в центральной части, в левом и правом 

крыльях здания. 

На территории ОУ расположена газовая котельная. Расстояние от котельной до здания – 

30 м. 

Крупных автомобильных и железных дорог вблизи здания нет. 

Размеры и границы территории объекта приведены на схеме размещения объекта к 

дорожной сети, опасным объектам. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

сведения о персонале образовательного учреждения 



2.1. Сведения о персонале детского сада 

 

 Административный – 3 человека 

 Педагогический – 23 человека 

 Учебно-вспомогательный – 10 человек 

 Обслуживающий – 16 человек 

 

Всего: 52 человека 

 

Распределение по группам 

 

Пожарный расчет 

1.          Акинин Н.Н. 

2.          Урываева И. 

3.           Телепнева В.В. 

4.           Буданцева М.П. 

 

Отвечающие за: 

технические средства обеспечения безопасности 

Зам. по ХР         Павлов И.Н. 

 

состояние запасных выходов маршрутов эвакуации 

1. Сторож (вахтер)       Савко Л.А. 

2. Уборщик служебный и производственных помещений Селина С.В. 

3. Подсобный рабочий       Дюнина Т.В. 

4. Кастелянша        Олейникова О.В. 

5. Помощники воспитателя 

 

систем электро- и газообеспечения 

Зам. по ХР          Павлов И.Н. 

 

хранения средств защиты 

Зам. по ХР          Павлов И.Н. 

 

оказание медицинской помощи 

1. Медработник        Игольникова Ю.В. 

2. Делопроизводитель       Кынина Ю.С. 

3. Учитель-логопед       Зенина И.И. 



2.2. Руководящий состав учреждения 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО Домашний адрес Телефоны 

1 Заведующий Митрофанова 

Людмила 

Васильевна 

с. Слобода, 

ул. Фруктовая, 23  

960-136-60-36 

2 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мигунова Надежда 

Николаевна 

с. Хреновое, с. 

ул. Колхозная 63 

930-411-31-64 

3 Заместитель 

заведующего 

по ХР 

Павлов Иван 

Николаевич 

с. Хреновое, 

ул. 40 лет Октября, 

83 

920-423-69-59 

 

 

Руководители групп по действиям при ЧС 

№ 

п/п 

ФИО Наименование группы, 

задействованной при ЧС 

Домашний адрес, 

телефон 

1 Акинин Н.Н. Пожарный расчет с. Хреновое, ул.  

Вокзальная, 184 

951-852-71-82 

2 Павлов И.Н Ответственный за технические 

средства обеспечения безопасности 

и хранение средств защиты 

с. Хреновое, ул. 40 

лет Октября, 83 

920-423-69-59 

3 Савко Л.А. Ответственная за запасные выходы, 

маршруты эвакуации 

с. Хреновое,  

ул. Пушкина, 16 

920-405-88-78 

4 Павлов И.Н. Ответственный за системы электро- 

и газообеспечения  

с. Хреновое, ул. 40 

лет Октября, 83 

920-423-69-59 

5 Игольникова 

Ю.В. 

Ответственная за оказание 

медицинской помощи 

с. Слобода, 

ул. Беговая, 28 

951-855-94-87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Силы и средства охраны образовательного учреждения 



3.1. Характеристика охраняемой территории 

 

3.1.1. Площадь территории (кв. м)       13999 

3.1.2. Границы и протяженность периметра (м)    465 

Ограждение металлическое, высота – 1,5 м 

3.1.3. Характеристика охраняемых зданий: 

этажность          2 

- на 1-ом этаже имеется необходимое количество 17 эвакуационных выходов; 

- на 2-ом этаже – 8 эвакуационных выходов. 

Поэтажная экспликация здания: 

 
1-й этаж 2-й этаж 

Номер 

по 

проекту 

Наименование Площадь, 

м2 

Номер 

по 

проекту 

Наименование Площадь, 

м2 

1 Тамбур 50,99 1 Рекреация 181,16 

2 Вестибюль 22,18 2 Коридор 126,95 

3 Пост охраны 15 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

  

 Групповая ячейка дошкольная 

(от 3 до 7 лет) 

 
3 

Раздевальная 21,24 

4 Раздевальная с  28,12 4 Групповая на 20 человек 65,3 

 помещением для личных 

вещей детей 

4,59 
5 

Буфетная 7,14 

5 Групповая на 10 человек 54,15 6 Спальня 52,95 

6 Буфетная 7,14 7 Туалетная 17 

7 Спальня 52,95 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

  

8 Туалетная 17 8 Раздевальная 18 

 Групповая ячейка ясельная 

(от 1 до 3 лет) 

 
9 

Групповая на 20 человек 54,45 

9 Раздевальная 21,55 10 Буфетная 3,02 

10 Групповая на 15 человек 52,42 11 Спальня 55,85 

11 Буфетная 3,17 12 Туалетная 16,17 

12 Спальня 54,74 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

18 

13 Туалетная 16,73 13 Раздевальная 54,45 

 Групповая ячейка дошкольная 

(от 3 до 7 лет) 

 
14 

Групповая на 20 человек 3,02 

14 Раздевальная 18 15 Буфетная 55,85 

15 Групповая на 20 человек 54,45 16 Спальня 16,17 

16 Буфетная 3,02 17 Туалетная 21,24 

17 Спальня 55,85 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

  

18 Туалетная 16,17 18 Раздевальная 21,24 

 Групповая ячейка дошкольная 

(от 3 до 7 лет) 

 
19 

Групповая на 20 человек 52,42 

19 Раздевальная 18 20 Буфетная 3,17 

20 Групповая на 15 человек 54,45 21 Спальня 54,74 

21 Буфетная 3,02 22 Туалетная 16,73 

22 Спальня 55,85 23 Туалетная 3,42 

23 Туалетная 16,17 
24 

Помещение уборочного 

инвентаря 

4,13 



24 Лестница 18,28 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

  

25 Посмещение уборочного 

инвентаря 

4,13 
25 

Раздевальная 18,37 

26 Умывальная 2,07 26 Групповая на 20 человек 54,04 

27 Туалетная 1,35 27 Буфетная 3,01 

28 Комната личной гигиены 

женщин 

4,03 
28 

Спальня 55,85 

29 Туалетная изолятора с местом 

для разведения растворов 

7,98 
29 

Туалетная 16,17 

30 Палата изолятора 15,41 
 

Групповая ячейка 

дошкольная (от 3 до 7 лет) 

  

31 Приемная 13,53 30 Раздевальная 31,29 

32 Кабинет врача 14,87 31 Групповая на 20 человек 54,2 

33 Процедурная 9 32 Буфетная 3,02 

34 Кладовая чистого белья 8,1 33 Спальня 55,85 

35 Гладильная 13,39 34 Туалетная 16,17 

36 Постирочная 20 35 Физкультурный зал 92,44 

37 Гардероб персонала 6,56 36 Инвентарная 8,29 

38 Санкомната 4,44 37 Инвентарная 8,43 

39 Загрузочная 5,64 38 Музыкальный зал 86,11 

40 Кладовая сухих продуктов 12,25 39 Кабинет логопеда 12,08 

41 Кладовая гастрономии 10,1 

40 

Универсальное помещение 

для групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 

19,35 

42 Кладовая овощей 7,23 41 Кабинет завхоза 13,13 

43 Цех первичной обработки 

овощей 

7,21 
43 

Кабинет заведующей 13,24 

44 Цех вторичной обработки 

овощей 

7,36 
43 

Кабинет методиста 13,59 

45 Коридор 32,94 44 Подсобное помещение 9,68 

46 Камера отходов 5,12 45 Пожаробезопасная зона 36,16 

47 Комната уборочного 

инвентаря 

4,13 
46 

Лестница 16,91 

48 Мясо-рыбный цех 10,23 47 Лестница 16,9 

49 Помещение приема пищи 7,1 48 Лестница 18,28 

50 Холодный цех 20,2 49 Лестница 16,9 

51 Горячий цех 19,93 50 Лестница 16,91 

52 Моечная кухонной посуды 7,69 51 Лестница 18,28 

53 Раздаточная 9,93 52 Хоз. Кладовая 4,03 

54 Коридор 233,06    

55 Лестница 16,9    

56 Лестница 16,9    

57 Лестница 16,91    

58 Лестница 16,91    

59 Лестница 18,27    

60 Помещение хранения санок 13,68    

 Групповая ячейка дошкольная 

(от 3 до 7 лет) 

  
 

  

61 Раздевальная 18,37    

62 Групповая на 20 человек 54,04    

63 Буфетная 3,01    

64 Спальня 55,85    



65 Туалетная 16,17    

 Групповая ячейка дошкольная 

(от 3 до 7 лет) 

 
 

  

66 Раздевальная 31,29    

67 Групповая на 20 человек 54,2    

68 Буфетная 3,02    

69 Спальня 55,85    

70 Туалетная 16,17    

 

3.1.4. Санитарные и запретные зоны отсутствуют. 

3.1.5. Детский сад расположен по улице Рубежная. 

С северной стороны расположен жилой сектор ул. Рубежная. 

С западной и восточной сторон расположены парки, что дает возможность 

несанкционированного проникновения на территорию образовательного 

учреждения. 

С южной стороны здание МКУ ДО Бобровская ДЮСШ и столовая ГБПОУ ВО 

«ХШН»  

Вблизи ОУ расположена территория АО «Хреновской конный завод», ул. 

Центральная усадьба. 

 

3.2. Инженерное оборудование и ограждение охраняемой части объекта: 

 

3.2.1. Ограждение металлическое 

- высота         1,5 метра; 

- протяженность        465 метров. 

3.2.2. Ограждение дополнительными защитными средствами – не оборудовано. 

3.2.3. Перед главным входом на территорию ОУ имеется неохраняемая 

автостоянка для посетителей детского сада. 

3.2.4. Технические средства обнаружения несанкционированного доступа и 

сигнализации – 11 видеокамер. 

3.2.5. Калитка для прохода персонала и воспитанников с родителями оснащена 

СКУД «Сфинкс». 

3.2.6. Электроснабжение 380 В и 220 В обеспечивается от подстанции КТПК 

400/10/0,4 расположенного на территории ОУ, также имеется на территории 

дизельная генераторная установка марки Азимут АД - 200. Электрощитовые 

распложены в подвале здания. Вся территория и периметр освещены фонарями 

на металлических опорах. 

 

3.3. Силы охраны 

3.3.1. Вневедомственная охрана - ОВО по Бобровскому району-филиала ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Воронежской области. Охрана объекта, т.е. тревожная 

сигнализация, осуществляется по сотовому телефону через услугу «Мобильный 

телохранитель». 

3.3.2. Повседневная охрана ОУ осуществляется силами персонала: в дневное 

время с 08.00 до 16.15 – сторож (вахтер), с 16.30 до 08.00 – сторож, в ночное 

время с 22.00 до 06.00 - сторож. 



3.3.3. Усиление охраны в критических ситуациях обеспечивается из числа 

персонала учреждения, родительской общественности. 

3.3.4. Пункт охраны расположен внутри здания детского сада у входной двери 

на вахте. 

 

3.4. Средства охраны 

В ОУ установлена охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением 

«Орион», система передачи сигнала ПАК «Стрелец-Мониторинг» на единый 

пульт МЧС России в Воронежской области, система видеонаблюдения из 11 

камер. 

 

3.6. Подразделения отдела МВД России по Бобровскому району, 

обслуживающие ОУ 

 

Отдел МВД России по Бобровскому району, участковый инспектор полиции 

Сальников Николай Николаевич тел. 6-10-02. 

 

3.6.1. Наименования и номера телефонов дежурных служб 

 

Оперативный дежурный – 8 (47350) 4-31-12 

Дежурный ПЦО ВО – 8 (47350) 4-16-41 

Скорая медицинская помощь БУЗ ВО «Бобровская РБ» - 8 (47350) 4-80-30; 4-

80-03 

Скорая медицинская помощь ХУБ – 8(47350) 6-10-03 

Дежурный отдела МВД России по Бобровскому району – 8(47350) 4-10-02 

Диспетчер «Боброврайгаз» - 8(47350) 4-10-04; 4-15-49 

Дежурный отдела военного комиссариата Воронежской области по 

Бобровскому району – 8(47350) 4-11-42 

Дежурный ООО «Бобровавто» - 8(47350) 4-11-33; 4-10-39 

Дежурный ОГИБДД отдела МВД России по Бобровскому району – 8(47350) 4-

14-37 

 

3.6.2. Данные о возможности оказания первой медицинской помощи при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

- аптечки первой медицинской помощи на вахте, в медблоке, спортзале; 

- номер телефона больницы 8(47350) 6-16-72.  

 

3.7. Оценка надежности охраны МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик» 

 

- Допускается возможность несанкционированного проникновения в МБДОУ 

«Слободской детский сад «Пряничный домик». 



Система инженерного оборудования и ограждения охраняемой части объекта 

 

Условные обозначения 

 - металлическое ограждение 

 - калитка, въездные ворота 

 - камера видеонаблюдения 

детский сад 



Пояснительная записка к схеме инженерного оборудования и ограждения 

охраняемой части объекта 

Вся территория детского сада имеет металлическое ограждение высотой 1,5 м; 2 

входа на территорию, с запираемыми калитками, на главной калитке установлена СКУД 

«Сфинкс» с выводом сигнала данных на пост охраны; 2 въезда с запираемыми воротами; 

На территории ОУ установлено 11 камер высокого разрешения, которые 

осуществляют обзор всего периметра здания и территории ОУ, сигнал с камер выводится 

на регистратор с монитором, расположенный на посту охраны. 

В здании имеются два рубежа охранной сигнализации: 

- периметр (извещатели магнитоконтактные ИО 102-26 дверей для контроля 

несанкционированного открывания, извещатели совмещенные Астра-8 (акустический 

канал)); 

- внутренний объем помещений (извещатели совмещенные Астра-8 (инфракрасный 

канал)). 

Шлейфы охранной сигнализации подключены на отдельные приборы приемо-

контрольные Сигнал-20П. Индикация шлейфов охранной сигнализации осуществляется с 

помощью общего с пожарными шлейфами блока индикации С2000-БИ, расположенного 

на посту охраны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

Проводимые и планируемые 

мероприятия по усилению антитеррористической и 

противокриминальной защищенности ОУ 



4.1. Первоочередные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

1. Проведение тренировок по 

эвакуации при возникновении ЧС с 

воспитанниками и сотрудниками 

 

Ежеквартально 

 

2. Проведение инструктажа с 

сотрудниками ОУ по 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

2 раза в год  

 

4.2. Долгосрочные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

1. Установка видеокамер внутри здания 2018 г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

Ситуационные планы 



Ситуационный план расположения объекта 

 
Условные обозначения 

 - Хреновское отделение полиции 

 - оперативный штаб ОШ 

 
- места размещения эвакуированных и пострадавших 

 - места с наибольшим количеством пребывания людей 

1 - главный вход в здание 

2 - запасные выходы 

ХО

П 2 

км 
22 

ДК 
200 м 
22 

ХКЗ 
200 м 
22 

Столовая 

ПУ51 
30 м 

ДС №3 
30 м 

1 
2 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

детский сад 



 

Пояснительная записка к схеме объекта 

Прилегающие улицы: 

с северной стороны - улица Рубежная, с южной - ул. Центральная усадьба, АО 

«Хреновской конный завод», с западной и восточной - парки. 

Возможные пути подъезда оперативных групп: по улице Рубежная и Центральная 

усадьба. 

Подход, подъезд к центральному входу к зданию ОУ с улицы Центральная усадьба. 

Здание контролируется техническими средствами видеонаблюдения (11 камер). 

Эвакуируемый персонал и воспитанники ОУ выводятся в здание Слободского дома 

культуры, расположенного по улице Рубежная, 10, находящееся в 200 метрах от ОУ, где 

организуется оказание медицинской помощи. 

Возможно скрытое проникновение на территорию со стороны парков с западной и 

восточной сторон. 

При осложнении ситуации угрозы взрыва или захвата заложников штаб управления 

силами и средствами отдела МВД России по Бобровскому району можно разместить в 

здании конторы АО «Хреновской конный завод» или ГБПОУ ВО «ХШН». 



Ситуационный план мест возможной закладки взрывчатых устройств 

 
Условные обозначения 

 - места массового пребывания людей 

 
- взрывное устройство 

 - маршрут эвакуации 



 

Ситуационный план мест возможной закладки взрывчатых устройств 

 
Условные обозначения 

 - места массового пребывания людей 

 
- взрывное устройство 

 - маршрут эвакуации 

 



 

Пояснительная записка 

 

Места возможной закладки взрывчатых устройств могут находиться: 

 

- у основного входа в здание; 

- в музыкальном зале; 

- у запасных эвакуационных выходов; 

- под лестничными маршами.  

 

ОУ представляет собой двухэтажное здание. 

 



Ситуационный план мест возможного проникновения для захвата заложников 

 
Условные обозначения 

 - места массового пребывания людей 

 
- места возможного захвата заложников 

 - маршрут эвакуации 



 

Ситуационный план мест возможного проникновения для захвата заложников 

 
Условные обозначения 

 - места массового пребывания людей 

 
- взрывное устройство 

 - маршрут эвакуации 

 



 

Пояснительная записка 

 

Местами возможного проникновения для захвата заложников в ДОУ являются: 

 

- центральный и запасные входы в здание. 

 

Местами возможного захвата заложников являются: 

 

- физкультурный зал и музыкальный зал, расположенные на 2-м этаже центральной части 

здания; 

- групповые комнаты. 



Ситуационный план направления и маршрута массовой эвакуации 

 
Условные обозначения 

 - вход в здание 

 - маршрут эвакуации 

За
йч

ата 

Бе

ль

ча
та 

Пт

ен

чи
ки 

Од

ув
ан

чи

ки 

Цв

ето
чк

и 

Бу

ка

ше
чк

и 



Пояснительная записка 

Массовая эвакуация воспитанников и сотрудников ОУ 1 этаж: 

 

- из группы «Зайчата» и «Бельчата» через запасной выход на территорию ОУ в восточную 

часть; 

- из группы «Птенчики» через групповой запасной выход на территорию ОУ в восточную 

часть; 

- из группы «Одуванчики» через главный выход на территорию ОУ в южную часть; 

- из группы «Цветочки» через запасной выход на территорию ОУ в южную часть; 

- из группы «Букашечки» через групповой запасной выход на территорию ОУ в западную 

часть; 

- из прачечной через запасной выход на хоз. территорию ОУ в северную часть; 

- из мед. блока через запасной выход в торце крыла, на хоз. территорию ОУ в северную 

часть; 

- из пищеблока через запасные выходы на хоз. территорию ОУ в северную часть. 



Ситуационный план направления и маршрута массовой эвакуации 

 
Условные обозначения 

 - вход в здание 

 - маршрут эвакуации 
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Пояснительная записка 

Массовая эвакуация воспитанников и сотрудников ОУ 2 этаж: 

 

- из группы «Лисята» по уличной пожарной лестнице на территорию ОУ в северную часть; 

- из группы «Медвежата» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ 

в восточную часть; 

- из группы «Грибочки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

восточную часть; 

- из группы «Улиточки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

южную часть; 

- из группы «Ежата» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

южную часть; 

- из группы «Пчёлки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

западную часть; 

- из музыкального зала по лестнице через запасной выход на территорию ОУ в южную 

часть; 

- из физкультурного зала по лестнице через главный выход на территорию ОУ в южную 

часть; 

- из административного блока по лестнице через запасной выход территорию ОУ в южную 

часть. 



Ситуационный план лестничных маршей и эвакуационных путей 

 
Условные обозначения 

 - вход в здание 

 - маршрут эвакуации 
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Ситуационный план лестничных маршей и эвакуационных путей 

 
Условные обозначения 

 - вход в здание 

 - маршрут эвакуации 
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Пояснительная записка 

Краткая характеристика лестничных маршей и эвакуационных путей 

ДОУ 

 

МБДОУ Слободской детский сад «Пряничный домик» двухэтажное здание. Лестничные 

марши расположены в центральной части (3) в левом крыле (3) и правом крыле (1) здания. 

Лестничные марши железобетонные, имеют металлические перила. 

Все 17 выходов из ОУ (центральный и 11 запасных) используются для эвакуации 

воспитанников и сотрудников: 

- из группы «Зайчата» и «Бельчата» через запасной выход на территорию ОУ в восточную 

часть; 

- из группы «Птенчики» через групповой запасной выход на территорию ОУ в восточную 

часть; 

- из группы «Одуванчики» через главный выход на территорию ОУ в южную часть; 

- из группы «Цветочки» через запасной выход на территорию ОУ в южную часть; 

- из группы «Букашечки» через групповой запасной выход на территорию ОУ в западную 

часть; 

- из прачечной через запасной выход на хоз. территорию ОУ в северную часть; 

- из мед. блока через запасной выход в торце крыла, на хоз. территорию ОУ в северную 

часть; 

- из пищеблока через запасные выходы на хоз. территорию ОУ в северную часть; 

- из группы «Лисята» по уличной пожарной лестнице на территорию ОУ в северную часть; 

- из группы «Медвежата» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ 

в восточную часть; 

- из группы «Грибочки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

восточную часть; 

- из группы «Улиточки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

южную часть; 

- из группы «Ежата» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

южную часть; 

- из группы «Пчёлки» через групповой запасной выход по лестнице на территорию ОУ в 

западную часть; 

- из музыкального зала по лестнице через запасной выход на территорию ОУ в южную 

часть; 

- из физкультурного зала по лестнице через главный выход на территорию ОУ в южную 

часть; 

- из административного блока по лестнице через запасной выход территорию ОУ в южную 

часть. 

 

Ответственные за эвакуационные выходы Помощники воспитателя, зав. столовой, вахтер. 

 

Ответственные за эвакуацию Павлов И.Н 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

План охраны ОУ и обеспечения 

антитеррористической и противокриминальной 

защищенности при проведении массовых мероприятий 



«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ 

«Слободской детский сад 

«Пряничный домик» 

________ Л.В. Митрофанова 

 

ПЛАН 

действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1 Проверить порядок оповещения 

руководящего состава, воспитателей, 

техперсонала 

НШ ГО и ЧС ОУ 

2 Уточнить порядок организации 

наблюдений 

ЗНШ ГО и ЧС ОУ 

3 При угрозе стихийных бедствий ввести 

дежурство в ОУ 

НШ ГО и ЧС ОУ 

4 Уточнить план эвакуации воспитанников и 

работников ОУ 

НШ ГО и ЧС ОУ 

5 Уточнить порядок связи с подразделениями 

энергоснабжения и газоснабжения 

Зам по МТО 

6 При необходимости уточнить обстановку 

через дежурного по телефону 4-31-12 

НШ ГО и ЧС ОУ 

7 Провести прогнозирование сложившейся 

обстановки в связи с происшедшей ЧС 

НШ ГО и ЧС ОУ 

8 Вывести личный состав ОУ из зоны 

заражения, а при невозможности эвакуации 

укрыть в здании ОУ 

Начальник ГО и ЧС ОУ, 

воспитатели 

9 При возникновении пожара эвакуировать 

воспитанников и работников ОУ, вызвать 

пожарное подразделение 

НШ ГО и ЧС ОУ 

10 Приступить к тушению пожара и выносу 

имущества и документов ОУ 

НШ ГО и ЧС ОУ зам. 

начальника ГО и ЧС по 

МТО 

 

 

Начальник штаба ГО и ЧС ОУ     



Массовые мероприятия, проводимые в образовательном учреждении в 

течение учебного года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Праздник День 

знаний в 

детском саду 

сентябрь Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

2 Праздник 

урожая 

октябрь Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

3 День матери ноябрь Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

4 Новый год! 4 неделя 

декабря 

Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

5 Мероприятия к 

23 февраля 

Третья 

неделя 

февраля 

Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

6 Мероприятия к 

8 марта 

Первая 

неделя марта 

Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

7 День открытых 

дверей 

Апрель Зам. директора по 

МВР 

Здание ОУ  

8 Мероприятия к 

9 мая 

Первая 

неделя мая 

Зам. директора по 

МВР 

Музыкальный 

зал 

 

9 День забав Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

 

10 Эколошка Июль Воспитатели 

групп 

Игровые 

площадки 

 

11 Солнце, воздух, 

и вода 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

 



План охраны ОУ и обеспечение антитеррористической и противокриминальной 

защищенности при проведении массовых мероприятий 

 
Условные обозначения 

 - транспортные коммуникации 

 - подъезды к охраняемому объекту 
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Пояснительная записка к плану охраны ДОУ 

при проведении массовых мероприятий 

 

Местом проведения массовых мероприятий внутри ОУ являются музыкальный и 

физкультурный залы. 

При проведении массовых мероприятий устанавливается пропускной контроль при 

входе в здание. Обеспечивается патрулирование прилегающей территории полицией, 

персоналом учреждения и родителями. Обеспечивается дежурство в здании 

воспитателями и родителями. Местами наиболее вероятного проникновения являются 

центральный вход и запасные выходы, расположенные с западной и восточной сторон. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

План – схема охраны ОУ 

 



План-схема объекта с прилегающей территорией 

 
Условные обозначения 

 - подъезды к охраняемому объекту 

 - пожарный гидрант 

детский сад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8 

Приложения 



Памятка 

по мерам антитеррористической и  

противокриминальной защищенности 

воспитанников и сотрудников  

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 

 
 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья, воспитанников и сотрудников 

образовательных учреждений. 

1. Родителей и других посетителей в ОУ пропускать по паспортам с 

записью в журнале регистрации посетителей. 

2. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств 

в непосредственной близости на контролируемой территории. 

3. Усилить охрану образовательного учреждения, в случае отсутствия 

охраны организовать дежурства воспитателей и обслуживающего персонала. 

4. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию образовательного учреждения грузами и 

предметами ручной клади, своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

5. Ежедневно проводить проверку чердаков, подсобных помещений, 

держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние 

решеток и ограждений. 

6. Круглосуточно входные двери держать в закрытом состоянии. 

7. Контролировать освещенность территории образовательного 

учреждения в темное время суток. 

8. Знать телефоны:  

оперативный дежурный – 8(47350) 4-31-12;  

дежурный ПЦО ВО – 8(47350) 4-16-41; 

скорая медицинская помощь БУЗ ВО «Бобровская РБ» - 8 (47350) 4-

80-30; 4-80-03; 6-10-03; 

дежурный отдела МВД России по Бобровскому району – 8 (47350) 4-

10-02.  
9. О случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим 

актам и чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать дежурному 

отделу МВД России по Бобровскому району – 8 (47350) 4-10-02. 
 


