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1.1. РеквtIзиты:
по.lное наuлrенованае оу: муницип€шьное бюджетное дошкольное

м 1б.

область, г.Новочеркасск,

Администрации

_ 1--.еобразовательное учреЖдение детский сад Jф 16

Сокращенное наuлrенованuе оИ мБдоУ детск ий сад
Факtttuческuй (почmовьlй) adpec: З46429 Ростовская

" _.:-.а \IocKoBcK ая 52.

образования

.Y ар а кm ер u с m uка о бъ е кmа:
- общая площадь территор ии - З542,О0 м2;
- общая площадЬ зданий (Ъооружений, помещений) - 1284,4 м2;- обций объем помещен ий _1ЬЗВ,Вплj, -- ^-*

- пJощадь парковок - 0
- коJичество машино-мест в них -0

Теrcфон объекmа; 8(8635) 24-72-З4;

Ф op.lt а с о б с mв ен н о с m u: муниципальное

Вышесmояlцая орzаназацая Управление
* Jозоч9ркасска Ростовской области

:_-:ес; Ростовская областъ, г,Новочеркасск, пр-т. Платовск ий, 59б,тел./фак с:25-98-:-

за преdупрехсdенае а

Ермолаева

j\4ихайловна
оксана

Пескова

Валеръевна

[олжносr" .rо -rury Служебн

ый

телефон

.Щомашний

телефон

Заведующий ]vБДОУ

детского сада Ns 16

председатель КIIС

24-80-71 8_904_508_

74-5з

заместитель

заведующего по

воспитательной работе

24-80-71 8_908-514-

87-8б

Елена

- i it кв цdа u,tlю послеdсmв u й акmов

;;l
п/ъ l о. и. о.



f

l

IIредседателя К\{С

сгr,пакова Татьяна

Пегровна

воспитатель

подготовительной

группы _ начапьник

звена оповещения и

24-80-71 8-95L-522-

69_58

сазонова Юлия

Ивановна

заместитель

заведующего по АХР-

пожаротушениrI

24-80-71

22-I5-88 8-952-569-

70-19

рычкова Елена

В--iа:имировна

Музыкальный

руководитель -

начальник санитарного

21-1I-74

Кl,баткина Надежда

FLтколаевна

Воспитатель старшей -
группы - начальник ]

оповещения и связи

24-80-7l 8_904-509-

65-79

r.2- Профиль деятельности объекта:
Офазовшш.rе

l3Режпм работы: 7-00 - 8-20 -приём детей в детский сад;
8-20 - 09-00 - подготовка к завтраку, завтрак;

09-00 -09-40 - зашIтия;
09_40- 11-50 - игры, подготовка к проryлке, проryлка;
11-50 - 12-15 - возвращение с проryлки, и|ры;
12-15 - 12-50 - подготовка к обеду, обед; 

l
12-50 - 15-25 - дневной сон:
15-25 - 1 5-50 - "ооо""*.--^^'15-50 - 16-15 -самостоятельная деятельность, игры;
16-15 -17-00 - прогулка;
17-00 - 17-25 - возвраттIение с проryлки, и|ры;
17-25 - 18-00-ужин;
18-00 - 19-00 - уход детей домой.

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них.. нет
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1"5. Cpef няя Ir

6
накспмаJIьпая посещаемость объекта в рабочие и выходные Днп,

в том числе в часы (пик>.

Е:l,tновременная посецIаемость объекта, чел.

] f :_},t]_]Ные _]HI1 2
з ч:; trf]]Iý)) зб

a ::бочIIе fHI,I

JИqКсU"l,rальная

-Т50
_: ]Ъ_}лоJНые Jни 2
::-_.-.a,,ПIlк)) 50

r f Y:пгкreрпgгика места размещения объекгЕ.

Ущток - мБдоУ детского сада Ns 16 расположен в г.новочеркасске по улице
. . : - _ a:::;-Е _<:.

- .: _ .--зосточной и с северо-западной сторон участок
,_;--l:" _ *::ка,< Казачок), с северно-восточноЙ стороны

lrmЁй ГIросвещения. С юго-западной стороны

ШЙПrьЙ. Участок не затапливается.

ограничен территорией

)ласток оцраничен

детскиЙ сад М16 Релъеф местности

Раздел 2. СВВДЕНИЯ о ПЕРСоНдЛЕ

]"n. обrцая числецность работциков по штатному расписанию:

Обшая tto объекmу - 12 человек.

ПеOаzоzuческuй сосmав - 5человек.

,Щолжность

ко.гiичество

заместителъ заве щего по АХР
чел.



-чr

il_ry,:л}",живоюлцuй персонu. - 12 человек

.Щолжностъ
], L-T а:ший 

"о 
a.r"rаrarr"

-Jворник
Сторожа
Пова

количество

чел.
4
1

4
-,J

] ']' ЧllС-rеННОСТЬ аРеЦДаТОРОВ по ка?цдому субъекry хозяйственной деятельности* :_

сп ltcklt арендаторов-балансодержателей 
- нет.

J",$, tlдкgIl}Iальная численность работающих в смену - 12 человек.
] *<" По:готовлеЕность сотрудников.

]з:готовленностъ воспитателей и Других категорий сотрудников к действиям в
_ _ :.-,зтветствует требованиям.

2J. КшrЕчество сотрудников, состоящих
]нtlш неврологические заболеванЙrцпслц9сть, откJIонениrI в поведении, другие
] -, Све:енця о гражданстве - все

На УЧеТе - из числа персон€tJIа лиц,
€tJIкогольную и наркологическую

показания по состоянию здоровья - нет.

сотрудники имеют |ражданство РФ.

.*.j*""""*Т"х:'i'x;:Тлнении организацпонных мероприяiий по защите
чt!хDрпзма 

lrul'ElИrEJteИ В ЧаСТИ ПРеДУПРеrЦДения ; ликвпдации актOв
Еаlluчае ансmрукцuй о dейсmваях рабоmнаков орzаназации, заняmых наfuпе, пра оiiору*енrrа поdозрЙеJльньtх орri*"mоч, а mакrrсе праl|цflцlаlgвенuu u лаквudацаа поаrcdсйоа oi-,i" -";й;;;- имеются;

-"4:;;;:;: :;::у^#::: ""р;;;;; """;;;;'й;*bt ч dейсmвuяJи прч

,.ffi;#:#,:;;#:;;:Уr":::;:;ну:k_::::аmалейчперсон(IJ.а,аmак:ilсе

3,2, Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по
rрсryпрещдению и ликвидации последствий актов терроризма :



r ,f
обеспеченносmь персонulа среdсmвамu uнdаваdуалtьной а коллекmuвной

:,а{цtllllы, u dpyz1.1Ml,t, сtrсmемLиа конmроля - имеются(ватно-марлевые повязки);
Нсъ,tuчuе сасmеIп оповеIценuя ч связ't, ЛоКOльнlrlх сuсmеIп оповеlценuя,

пi,ряdка оповеu4енuя u mексmов оповелценuя - телефоннаrI связь;
налuчuе укрыmuй dля персонала ч посеmumелей, uх mехнчческая

]i м ц llle н н о сmь -отсутствует;
ншryuчае собсmвенно?о u (шryu) правлеченноzо на dоzоворной основе

дфýll7оlllронспорmа dля прuбыmuя аdмuнuсmрацuu ч персонала но объекm шryа dля
мвк|,оlluu люdей u uлlуu4есmва прu уzрозе соверlаенuя акmов mерроразлrа - не
__"(;iТСЯ,

воз,ttосtсносmu оказанuя первой меdацанской помоu4u пра соверuленuч
jь:хпов lllеррорuзмо - аптечка первой медицинской помощи.

3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности
система тревожной сигнализации - имеется;
автоматическая система пожарной сигнализации - имеется.
автоп4атическая система пожаротушения- нет;
автоматическая система дымоудzLления - нет;
система аварийного освещения- имеется;
3,4, Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актовтерроризма:
- служба спасения- |l2;
- КЧС г.Новочеркасска -27-14-О2;
-эвакуация детей в МБОУСОШ М З

3.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта.
- оперативный дежурный гу гочс г. Новочеркасска;
- оперативный дежурный угоЧС, тел. 22-80-63;
_руководитель-начальник го мБДОУ детского сада ль 16, тел. 904508745З;
-дея(урный администратор д/со тел. 24-80-71;
_оповестители ( воспитатели, музыкальный руководитель д/с).

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом:
4.1.1. Площаdь - 3542,00 м2.
4.1.2. Першмеmр - !674,З м.
4. 1.3. Харакmер uсmака зdан ая:

- отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание;
- в здание имеются2 входа: три центр€lльных, один аварийный,;
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в

црышам и коммуникациям - практически отсутствует .

4.1.4. furecma dля
I,gсполо,tсенuе бойлерньlх, ::Ж#*, ";:;:";#::"":;;:::h
,fiсrшlн о в о к це н mр шn uз о в ан н о z о жлч а d о с н а б нс е н ая - нет таковых.

том числе по

MamepaaJaoB,
xoлodallbHbtx



4,1,5. Харакmерuсmuко порковок dля лlJчноZо авmоmранспорmа
\,",,сеlllumелей, в mоIи чuсле поdзе.uньlж, поркuнZов с указонuелl эmамсносmu, BxodoB
-',iЯ l|e?coцaJla, ВЪеЗdОВ (ВЫеЗdОВ) dЛя авmоmранспорmа; ноземньlх - с указонаел,
"t-:;,tlaoB D.lя персонqJlа, въезdов (выезdов) авmоmранспорmа; dля porrpyriu mоваровil-lllчuе поdземнЬtж mоннегlей, uЖ проmяilсенносmь), dебаркоirроi (с указанаеIи1щ,iclll D]я еduновременной разzрузкч моu.tuн), uх колччесmва, налllчuе BxodoB dля
ч;рсон{L7а, dвереЙ dля заzрузкu (вьtzрузкu) mоваров в месmаж зоzрузкu (вьtzрузкu):

-:rapкoBoк нет;
- ]ва входа;
- j.]tliн въезд.

Jопу,ск транспорта на территорию детского сада осуществляется только после
проверки последнего с разрешения ответственных лиц.
4,1,6, Схемы Iиесm раlмеlценuя mежначескLtх среdсmв сuzн(аlазацuа,

" ",,нlltро,7я u вudеонаблюdенuя, кнопок эксmренноzо вьlзова на планах mеррumораu
^ Jt-lgЦllij (СmРОеНuЙ, СООРУНСеНuЙ) с учеmом поdпункmов 4.1.3 - 4.1,5 -имеется- _..i..;o "l.тя АПС.

4,1.7. Краmкая харокmерuсmuка лrесmносmч (mеррumорuu) в районе: J-п0,7о}tсенuя объекmа (рельеф, лесные массuвьь Jtсllлая засmроЙiо, орчпrrоюlцае,ф"гансllорmные маzuсmрulu с учеmом воL.\ло)tсносmей скрыmоzо поdхоdа к
" rъекltt1,) составляется с rIастием территориальных подразделений органов
1:: -lП&СНОСТИ И ОРГаНОВ ВНУТРеННИХ ДеЛ
J,"*о,-lо,кены в юне с умереfiно-континент€UIьным климатом, средняя зимняя-.l l:epaT},pa -|2" с, лета *27u С, окружены жилым массивом.

-1.2. Инженерцые заграждеция:
4,2,1, Консmрукцuя а парамеmры uнilсенерньIх заZрансdенuй - кирпичный

:.,1_:. высота 2м 00см., общей tIротяженностью м.
4,2,2, КОНmРОЛЬНО-ПРОПУСКНЬlе пункmы dля прохоdа персонала,\_-,:ellltlllteleй, проезdа авmомобlцIьноZо mранспорmа, месmа dля сmоянкu лllчно2о;! |llt)lllронспорmа посеmumелей u завоза mоваров - установлены ворота.
4,2,3, Оборуdованuе mехнuческuлru СРеОСmВаJ\ru саzншluзацuu, конmроля,

i "l'j€ОНОб,tЮdеНuЯ, ОбНаРУНСеНuЯ Меmшlлl.tческOlх преdмеmов u орузrcuя, кнопкOмч*";евоlкной сuzн(u.uзацuа' прuнуdumашной осmановкu авmоmронспорmа ч,:_":lL|lll с учеmол, поdпункmш 4.2.2 u cxelиbl л!есm ах разJиеIценuя на план-ах -" ; "::._,]в.lены кнопки тревожной сигн€Lлизации.
4,2,4, ЭлекmрОснабаrcенuе, в mоIи часле аварuйное (mехначескuе||::!окlllерuсmuкu; во7IиоJtсносmь поблочноzо оml<Jлюченая), месmа нахоаrcdенuя,ч,:ансформоmоров, авmоноIwньlх ZeHepamopoт на планах mеррumорач ч зdанuЙ_пlроенuЙ, сооруJrcенай) объекmа - II-я nura.op"' электроснабжения, 1 ввод в- - ::--rэ

_ _ __ _J_!.

-1.3. Силы охраны:
- сторожа (по штатному расписанию), количество

:::;]к\': сторожей-4, дежурство по

- кнопка экстренНого вызОва группЫ быстрого реагиров ания(ООО <<Охрана_
:.-:';" .РлlлЖ,l ",'!.О?!О::; Т:"л"лФасск ул. Дiуr."по , iО,-i-"пtфакс 8(s6з52) 2-

_..: э_\fор: Скляренко Владимир Леон"до""".

4.J. Средства охраны

договора до 31 .12.2016.



изготовления
оr^овЭбь

Прибор прЙемнь
контрольный
охраЕIrо-пожарный

нпо
кСибирский

Арсена_п>

чень имеющихся технических в защиты /,2

- сведения о наличии (типлЙЙББЦ
стрелкового оружия - нет;
ilНJИВИДу€шъных средств защиты - ватно-марлевые повязки;-;]ециалъных средств - нет;
.]-1ичие служебных собак - нет.

4.5. организация связи
сотр1,:ники и сторожа учреждения осуществляют связъ с П'{о с помощъюr- _,аПкIl ГРеВОiКНой сигнализации (тс) находящихся у Заместителъ заведующего по:-\;Р' '-lltбО С ПОМОЩЪЮ ПеРеНОсных кнопок тс, находящейся в групповых комнатах_ : _: :,_iны\ по\lещениях.

Тетфошцсо связъ с руководством ОУ, а также с органами полиции сторож:lо те-lефону, расположенному в холле.

]ф

дц
1

Кол-
во Срок

эксплуатадии
Схемы

рzlзмещения1

lU лет Еет



, -/ J,^ frrоr{аrуцР/lцfzё fl,'/Й//ГZ,,

};i,Jt*tct', i{Li ;ь "'$ 
",],r|Jrij 

Hr(t r t l I1,i : t'

/jrt*u а p",ryu:lr,g/ralt,r ,//6ýЦtrй /fu,/d

J\\\l
\)г,
\

ýJ

гJ
,,)

l

i
I

i
l

I
.I 4

{!/ ,ц

-//

!t-- f
,. .",,...\-/-}-А,

!i
1J



,/"{

]нергоснабжение: централизованное;
з о:о с набжения и водоотвед ения : центр€lJIизованное;
t] ТОПЛеНИе : ЦеНТРаЛИЗОВаННОе;
\1есто хранения документов и схем по указанным системам: сейф в кабинетезаведующего МБ{ОУ детского сада М 16.



ел 7. взАиIи
Аннтролир ыми оргАн

-з;аrрный ОВД тел.- О2;27-14-02;
_ _,эz{rорн?я охрана - 0 i ; 27 -| 1 -01 ;

;,...-lроя помощъ - 0З ; 27-11-ОЗ;
_.:,,t ба спасения 112.

Исmочнака в сеmа ''Инmернеп7''

гfoезидент Р'оссийской Фе)дерации (www.kremliin.ru)
" :;:НИСТеРство внуТренних дел РФ (www.mvd.ru)__..r{rv rv1,w rD\, бtlу,lренних дел РФ (www.mvd.ru)
.": j:|т"ная служба безопасности России (www. fsb.ru)

,jffi::::":.,ПО 
ДеЛаМ ГРаЖДаНСКОй ОбОРОНЫ И Чрезвычайным ситуациямrrrv.mchs.gov.ru), t} }.y.lllul_ts.gov.ruJ

" l;tнистерство обороны РФ (www.mil.ru)
i з титеррор (antiterTor.ru)

-, к с тремизму - нет (extremizmu-net.narod. ru)
lE RRORA. NET (www. tеrrоrа.пеt)
]зl"тт института Безопасности и Риска (www.irb.ru)

Баблuоz^цйая

1, КомментариЙ к УголоВномУ кодексу Российской Федер ации.Расширеннъй
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В данном р€вделе приводятся сведения о норйативных правовьIх, методическихЕ Других источниках, исполъзованных при составлении Паспорта.
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