
 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

Иртышский детский сад, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 
(наименование объекта (территории) 

 
п. Иртыш  

(наименование населенного пункта) 
 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Бегишевская средняя 

общеобразовательная школа Вагайского района, Тюменской области 626260, Российская 

Федерация, Тюменская область, Вагайский район, с.Бегишево, пер. Школьный, д. 13, 

тел./факс: 8(34539)33-2-36, адрес электронной почты: beg.schckola2010@yandex.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

Иртышский детский сад, филиал муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Бегишевская средняя общеобразовательная школа Вагайского района, 

Тюменской области 626263, Российская Федерация, Тюменская область, Вагайский район, 

поселок Иртыш, ул. Кедровая, д. 2б, тел. 8(34539)34-3-88, адрес электронной почты 

irtych_detsad@mail.ru 

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

 

 Воспитательно - образовательная деятельность 
 (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

III категория опасности 

____________________________________________________________________________________ 

(категория опасности объекта (территории) 

 

  общая площадь  здания  179 м2. 
общая площадь территории 772.0 м2,  

протяженность периметра территории  115 м.   
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Выписка из единого государственного реестра недвижимости на пользование земельным 

участком кадастровый номер №72:05:1302001:191, выдано 21.07.2017 г. Свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости 72-72/004-72/004/006/2016-1111/2 от 

19.05.2016г. 
 (свидетельство о государственной регистрации права на использование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)  

  

Борщева Надежда Ильинична, заведующая филиалом Иртышский детский сад. 

Служебный телефон 8(34539)34-3-88, irtych_detsad@mail.ru 

 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью  работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

______Халиуллина Гульсара Жигангировна, директор, тел./факс 8(34539)33-236, сот. 

89220478237                                      beg.schckola2010@yandex.ru  
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 
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II. Cведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории) 

 
1. Режим работы объекта (территории): 10 часов, пятидневная рабочая неделя 

с 08 - 17.00, суббота, воскресенье- выходной 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории): 7 чел. 
3.  Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, 
лицосуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 
находящимся наобъекте (территории), сотрудников охранных организаций: 
42 чел. 

  
           Работников - 7 чел.; 
           Воспитанников – 35 чел.;     

 (в том числе арендаторах, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций) 

 
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, воспитанников и 
иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 
сотрудников охранных организаций – 1 чел. (сторож). 
 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организаций), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 
(территории)   нет 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь, 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 (территории0(при наличии) - 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
работников, 

воспитанников и иных 
лиц, находящихся на 
элементе, человек 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Характер 
террористич
еской угрозы 

Характер 
возможных 

последствий 

1. угольная 
котельная 

4 (посменно) 55,1  вывод из 
строя 

системы 
отопления 

прекращени
е подачи 
тепла в 

детский сад 

 
2. Критические элементы объекта (территории (при наличии): нет 
3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) 
Проникновение в здание детского сада через основной и запасной выход, 
оконные проёмы.   

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта: взрыв на самом 



объекте, взрыв в непосредственной близости объекта, поджог, отравление, 
захват заложников, вывод из строя сети коммуникаций. 
 
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 
 

1. Предполагаемые модели действия нарушителей поджог, размещение 
взрывных устройств, захват заложников, химическое, биологическое и 
радиационное заражение, вывод из строя коммуникаций 

 (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) 
 

№  
п/п 

Террористическая 
угроза 

Площадь 
возможной  

зоны 
разрушения  

Масштаб последствий 
террористического акта 

1. Взрыв 179,0. м2  Максимальные последствия - 
полное разрушение объекта 

2. Поджог 179,0  м2  Максимальные последствия – 
полное сгорание объекта 

3. Отравление   
   

 Гибель людей 

4. Захват заложников  Гибель людей 

 
(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) 

 

№ 
 

п/п 

Возможные 
людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный 
экономический 
ущерб, рублей 

1 42 чел.  Частичное или полное разрушение 
здания, выход из строя системы 
водо-электро-теплоснабжения 

89414,25 
(балансовая 
стоимость) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
 защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 
 защищенности объекта (территории): 
 
а) Отдел полиции №1 МО МВД России «Тобольский» (дислокация с. Вагай),   
с.Вагай, ул. Мира, строение 20, начальник Шевелев Сергей Александрович, 
раб. Телефон 8 (34539)2-29-90; телефон дежурной части: 8(34539)-2- 29-60; 

 

б) Отдел ФСБ РФ в г. Тобольске; г.Тобольск, 4 мкр,58, тел: 8-3456-25-05-46; 

 



в) Тобольский МОВО –филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по Тюменской области»,начальник  Ишметов 
Р.А., тел:8-3456-24-33-01,  г.Тобольск, ул.Ремезова,45а/1; 

 

г) Участковый уполномоченный полиции ОП№1(Дислокация с. Вагай) МО МВД___ 
России «Тобольский» капитан полиции: Долгих Олег Михайлович;_____________ 
тел:89224889820_______________________________________________________ 
 
 

 2. Средства, привлекаемые для обеспечения   антитеррористической 
защищенности объекта (территории):  
а) Организация оповещения и связи в Иртышском детском саду п. Иртыш, 
телефон 8(34539)34-3-88.  
б) Пожарная служба: 01 (с мобильного – 001, 010),       8 (34539)34-2-75 
в) Скорая медицинская помощь: 03 (с мобильного 030); 8(34539)44-2-29 
г) Единая диспетчерская служба с. Вагай: 112,         или 8(34539)23-0-95 
 

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 
в детском саду установлено каналообразующее оборудование РСПИ 
«Стрелец-Мониторинг»_______________________________________  
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения системы связи отсутствуют  
                                                                                                (наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты 
отсутствуют 
г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют 

                                                                     (наличие, марка, количество) 
 

          д) телевизионные системы охраны отсутствуют  
            (наличие, марка, количество) 

 

е) системы охранного освещения   отсутствуют 
          (наличие, марка, количество) 

 
 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 
 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода   людей) – 1 (один); 
 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей) – 2 (два); 
 
 в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует 

 (тип установленного оборудования) 

 г) укомплектованность   личным    составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений) -  нет 

(человек, процентов) 
 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 а) наличие н   документа, подтверждающего   соответствие    объекта 
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: 



 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям______ 
пожарной безопасности серия 002 № 000007 от 10 ноября 2016г.______________   

(реквизиты, дата выдачи) 
 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует 
 

в) наличие   противопожарного    оборудования, в    том    числе 
 автоматической системы пожаротушения: 
В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС)   с 
выводом на МЧС; технические средства охранно-пожарной сигнализации:______ 
«Гранит-3» - 1 шт., кнопка оповещения о пожаре с выводом на ПЦН «Стрелец-
Мониторинг» -1шт.; Для обнаружения возгорания в здании детского сада_______ 
предусмотрены дымовые пожарные извещатели в количестве 16 шт.,__________ 
Огнетушители: марки ОП-4 – 4 шт.________________________________________ 
Место расположения огнетушителей: 
- Приемная; игровая; группа кратковременного пребывания детей; кухня._______ 
 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: в детском саду имеется 
запасной выход, пути эвакуации свободны. Имеются планы эвакуации, _________ 
расположенные на видном месте. ________________________________________ 
 
 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и   территориальными   органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: 
имеется____________________________________________________________                                                                                                                  

(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 

Выводы: Охрана объекта не способна противостоять попыткам совершения 
террористических актов и иных противоправных действий, так как осуществляется 
собственными силами___________________________________________________  

 

Рекомендации: 
 1. Оборудовать объект (детский сад) камерами внутреннего и наружного_______ 
видеонаблюдения______________________________________________________ 
2. Оборудовать объект(территорию) системой экстренного оповещения 
работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;_________________ 
3. Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание вневедомственной охраны.                              
4. Оборудовать объект (детский сад) кнопкой вызова полиции 
 
 IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 
 _______________________________отсутствует___________________________ 

(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) 

 
 

 _______________________________отсутствует____________________________ 
                                               (наличие локальных зон безопасности) 
 

_______________________________отсутствует____________________________ 
                                                            (другие сведения) 

 
 



Приложения:  
 
1.План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (территории). 

 

2. План (схема) охраны объекта (детского сада) с указанием контрольно – 
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно – технических средств охраны 

3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории). 

4. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Составлен  "22" _марта_2019 г.  

  

   

       
   
Заведующая филиалом Иртышский детский сад Борщева Надежда Ильинична 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории) 
                                  
 
 
____________      Борщева Н.И. 

   (подпись)                    Ф.И.О.   
 
Актуализирован   «___» _____________2019г. 
 
Причина актуализации _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 


