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I. Общая характеристика объекта 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Полное и сокращенное наименование организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад 

«Кустук» с. Орто-Сурт 

2. Полный  почтовый  адрес,  телефон,  факс  и  телетайп 

организации, Ф.И.О. руководителей 

678034, РС(Я), Горный улус 

с.Орто-Сурт, ул. Школьная,6 

тел/факс 8 4113127344 

Заведующий Черепанова Сардана 

Николаевна 

3. Краткий перечень основных направлений деятельности 

организации, связанных с эксплуатацией объекта 

осуществление образовательного 

процесса по направлению 

дошкольное образование 

3.1 Категория предприятия образовательное учреждение   

3.2.3.       Лицензия  

 

 

3.2.4. Декларация пожарной  безопасности  

№ 239от 12.05.2012г, бессрочно 

 

 

Имеется  

4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных 

и/или охранных зонах: 

4.1 Площадь объекта, м
2
; 

  

4.2 Площадь земельного участка, м
2
; 

4.3 Краткая характеристика местности в районе расположения 

объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность 

скрытного подхода к объекту) 

 

 

общая –335,9 кв.м. 

 

1200 кв.м 

жилой квартал 

5. Сведения о персонале: 

5.1 Общая численность, чел.; 

 

5.2 Наибольшая работающая смена, чел. 

5.3. Подготовленность работников 

 

 

 

5.4. Особенности контингента работников 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Особенности контингента обучающихся, воспитанников. 

 

 

 

 

персонал –          17 

воспитанники – 50  

                             

Подготовленность педагогов и 

других категорий сотрудников к 

действиям в возникновении 

пожара удовлетворительная. 

Из числа персонала лиц, имеющих 

неврологические заболевания, 

алкогольную и наркологическую 

зависимость, отклонения в 

поведении нет. 

Российское гражданство имеют 17 

человека, гражданство других 

государств никто не имеет . 

Российское гражданство имеют 50 

воспитанников, гражданство 

других государств никто не имеет. 
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II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса  

и выявление критических элементов объекта 
 

1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта 

 

№ 
Наименование 

технологических 

процессов 

Наименование 

элемента объекта 

(цех, участок, 

установка, линия) 

Количество 

работающих, чел. 

Характер возможной 

аварийной ситуации 

1 Учебно-

воспитательный 

процесс 

2 групп 10 Возникновение пожара 

 

2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОBM) 

 

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы  не имеется 

Химически и биологически опасные  

вещества и материалы 

не имеется 

 Токсичные, наркотические, психотропные вещества 

сильнодействующие яды и препараты  

не имеется 

 

3. Перечень возможных критических ситуаций: 

 

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 

образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на 

безопасное удаление. 

б) Пожар 
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы пожарной охраны, 

сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами 

нештатного пожарного расчета. 

4. Обязанности руководителя образовательного учреждения: в случае обнаружения пожара: 

 Порядок совместных действий заведующей ДОУ и пожарной охраны при ликвидации 

пожара 

4.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т. п.) обязан: 

– немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

– принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОУ и приступить к тушению 

пожара и сохранности материальных ценностей. 

4.2. Руководитель предприятия, прибывший к месту пожара, обязан: 

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

– в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 
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– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 

защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

– прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

– удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара; 

– взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара. 

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан 

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, 

принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

III. Организация охраны и защиты объекта 

1.Силы охраны 

Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в 

ночное время и в выходные и праздничные дни один сторож, охраняющий территорию и здание 

детского сада. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов 

действий личного состава и администрации объекта при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористических угроз, стихийных бедствий и др.; 

периодичность проверки совместных тренировок и учений; 

наличие оперативного штаба и специальных формирований, в 

том числе из штата предприятия. 

Совместных с ОВД планов не 

имеется. 

Приказ по детскому саду от 

1.02.2012 № 16-02  

«о назначении ответственных 

лиц по обеспечении 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности детей и 

работников МБДОУ» 
 

2. Инженерно – технические средства охраны 
 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Общая протяженность периметра запретной зоны, подлежащих  

ограждению, м. 

1200кв.м. 

2. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, 

протяженность каждого участка (в м.). 

Деревянный забор    

3. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, 

удовлетворительное, требует ремонта) 

Частично требует ремонта 

4. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около 

основного заграждения, ширина (м) 

нет возможности 

5. Охранное освещение охраняемой территории и периметра 

запретной зоны (наличие, краткая характеристика). 

уличное освещение и 

освещение аварийных 

выходов 

6. Охранная сигнализация ограждения (наименование ограждения, 

суммарная протяженность (м.), тип, количество приборов 

периметральной сигнализации). 

не имеется 
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7. Количество лучей сигнализации.  

7.1. Количество лучей охранной сигнализации. 

7.2. Количество лучей пожарной сигнализации. 

7.3. Количество лучей совмещенной охранно-пожарной 

сигнализации. 

7.4. Количество кнопок тревожной сигнализации (куда выведены). 

7.5. Наличие средств радиосвязи (количество постов, 

оборудованных радиосвязью, тип, количество радиостанций). 

7.6. Наличие средств телефонной связи (количество постов, 

оборудованных телефонной связью). 

7.7. Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество 

видеокамер, контролируемые зоны). 

 

не имеется 

8 

не совмещены 

 

не имеется 

не имеется 

 

2 

 

не  имеется   

8. Виды инженерных коммуникаций, пересекающих периметр 

(теплотрассы, ЛЭП, каналы, колодцы, люки, шахты и т.д.), их 

расположение на плане.  

  

- 

12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 

противопожарной защиты (кто обслуживает). 

Договор № 18 от 10.03.2012г 

ООО «Чагылган» 

13. Пожарная безопасность: 

13.1 Наличие нештатного пожарного отряда (дата и № приказа, 

количество человек, наличие боевого предписания). 

 

 

 

13.2 Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности. 

13.3 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность 

и химическую безопасность (штатные и нештатные аварийно-

спасательные формирования, технические средства, порядок 

действия в соответствии с ПЛАСС и т.д.). 

 

Добровольная пожарная 

дружина из числа 

сотрудников ДОУ приказ от 

14.04.2012 №15, 3 человека  

 

Договор № 18от 10.03.2012г 

ООО«Чагылган» 

Добровольная пожарная 

дружина из числа 

сотрудников ДОУ 
 

 

 IV. Ситуационные планы  

1. План эвакуации на случай пожара в МБДОУ – Детский сад «Кустук» с.Орто-Сурт 

 
Действия Порядок и последовательность действий Фамилии исполнителей 

1 2 3 
1. Сообщение о 

пожаре и 

подготовка к 

эвакуации 

При обнаружении пожара, загорания или задымления: 

 Позвонить в пожарную часть по телефону 01, 

немедленно дать сигнал для местной добровольной 

пожарной дружины. 

 Проводимые с детьми занятия прекратить (осторожно, 

под каким-либо предлогом,  

во избежание паники). 

 

Черепанова С.Н. 

Вензель А.П. 

Никифороа С.К. 

2.Эвакуация людей 

из горящих 

помещений, где есть 

угроза 

распространения 

огня или дыма 

В случае прямой угрозы жизни людей, немедленно, не ожидая 

указаний приступить к их эвакуации, используя все 

имеющиеся пути (свободные от дыма) и возможные способы. 

Дети выносятся или выводятся наружу через не задымлѐнные 

проходы и выходы . 

Эвакуация детей из помещений, которым нет опасности 

быстрого задымления или быстрого распространения огня, но 

расположенных в горящем здании, производится по указанию 

руководителя учреждения или лица, его заменяющего. 

Воспитатели: 

Алексеева М.М. 

Дьяконова М.Н. 

Степанова Н.Ф. 

Вензель А.П. 

Мл.воспитатели: 

Александрова З.С. 

Попова Л.В. 

Чемезова М.Е. 

 

 

3.Сверка 

списочного состава 

с фактическим 

наличием детей. 

Все эвакуируемые пересчитываются и сверяются со списком. 

Оказывается первая медицинская помощь. 

Черепанова С.Н. 

Воспитатели групп 

Кардашевская А.И. 

http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821682
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4.Тушение 

возникшего пожара 

(загорания) 

обслуживающим 

персоналом 

Тушение пожара (загорания) организуется и производится 

немедленно с момента его обнаружения: имеющимися 

средствами (огнетушителями, песком, покрывалами и т.д.) 

Эвакуация документов и ценного имущества. 

Никифоров С.К. 

Вензель А.П. 

Семенова В.М. 

Яковлева Л.И 

Александрова А.Н. 

 

2. Общий графический план объекта с привязкой к местности (с указанием рубежей оцепления, 

блокирования, мест размещения пожарных расчётов и автомобилей «скорой помощи») (см. 

Приложения) 

3. Схема подъездных путей, ведущих к объекту (см. Приложения) 

4. Список руководящего состава объекта  

 

 

 

ФИО сотрудника Должность Телефоны  

Рабочий Домашний Сотовый 

Черепанова С.Н. Заведующий 

МБДОУ 

27344 27395 89841094043 

Семенова В.М. Гл. бухгалтер 27344 27410  

Кардашевская 

А.И. 

    медсестра 27344 27384  

 

 V. Специальные требования 

14. Здания ДОУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации 

района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора. 

15. В групповых следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-

воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые 

должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 

16. Число коек (в спальных помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и 

кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования. 

17. С воспитанниками и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по изучению 

правил пожарной безопасности в быту. 

18. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы 

должны быть убраны в специально оборудованные помещения. 

  

IX. Приложения 

1. Копии правоустанавливающих документов.  

2. план эвакуации при пожаре 

 

Сведения о разработчиках паспорта :  

Заведующий МБДОУ                                                 С.Н. Черепанова 

 

Ответственный  по ПБ:                     А.П. Вензель 

 

 

 

 

 

  

 

http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821684
http://guardinfo.w3c.ru/netcat/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditor1&Toolbar=NetCat1#_Toc62821684
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