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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

места массового пребывания людей 

 г. Санкт - Петербурга 
(наименование населенного пункта) 

20 17 г. 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 Цен-

трального района Санкт - Петербурга 
(наименование) 

191028, г. Санкт – Петербург, ул. Фурштатская д.6 литер А 
(адрес места расположения) 

региональная, функциональное назначение – дошкольное образование,  
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, 

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

 
(границы места массового пребывания людей) 

Общая площадь территории 1510 кв.м., со всех сторон территория ограждена жилыми домами, 

вход на территорию осуществляется через калитку и ворота высотой 2,80 м. 
(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

100 
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей) 

3 категория 
(категория места массового пребывания людей) 

 
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пре-

бывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

нет 
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте 

массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

ГБДОУ детский сад № 75 находится в Центральном районе  г. Санкт - Петербурга, на ул. Фур-

штатская д.6. Расположен в 2-х этажном отдельно стоящем здании и занимает помещение пло-

щадью 836,9 квадратных метров. Здание имеет 1 главный вход, имеются ещѐ и 4 эвакуационных 

выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное. Территория ГБДОУ детский сад 

№ 75 граничит: с севера – с жилыми домами; с юга – с жилыми домами; с запада – с жилыми 

домами; с востока – с жилыми домами. На территории располагается участок, оборудованный 

площадкой для прогулок и игр детей. Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку 

и ворота, которые оборудованы кодовым электро замком. На главном входе имеется домофон. 

По всему периметру имеются камеры видеонаблюдения, что исключает возможность незамет-

ного подхода. 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, 

рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме соб-

ственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место расположе-

ния объекта 

Сведения 

о технической 

укрепленности 

и организации 

охраны объекта 

1 Государственное 

бюджетное дошколь-

ное образовательное 

ГБДОУ детский сад № 75 

Центрального района 

Санкт – Петербурга - это 

191028, г. Санкт – 

Петербург, ул. 

Фурштатская д.6 

Объект оснащен 

кнопкой тревожной 

сигнализации, си-
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учреждение детский 

сад №75 Центрально-

го района Санкт - Пе-

тербурга 

 

отдельно стоящее 2-х 

этажное кирпичное здание, 

общей площадью 836,9 

кв.м., с проектной  мощ-

ность в  4 группы. Форма 

собственности: оператив-

ное управление.  Время  

постройки здания около 

1872 год. Численность 

персонала – 24 человека. 

Количество воспитанни-

ков – 87. На территории 

учреждения находится  

оборудованная игровая 

площадка. Детский сад 

полного дня 12 часов, с 

7.00 до 19.00, выходные 

дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни, уста-

новленные законодатель-

ством Российской.  

Руководитель  – заведую-

щий  Елюкова Анна Евге-

ньевна. 

литер А 

 

стемой видеона-

блюдения, домо-

фоном на главном 

входе. Вход и въезд 

на территорию 

осуществляются 

через калитку и 

ворота, которые 

оборудованы ко-

довым электро 

замком. 

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового 

пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости 

и опасности 

Сторона располо-

жения объекта 

Расстояние до ме-

ста массового 

пребывания людей 

(метров) 

1 Жилой дом Потенциально опасен в 

случае полного разруше-

ния (взрыва) здания при 

террористическом 

воздействии. 

Север  

2 Жилой дом Потенциально опасен в 

случае полного разруше-

ния (взрыва) здания при 

террористическом 

воздействии. 

Юг  

3 Жилой дом Потенциально опасен в 

случае полного разруше-

ния (взрыва) здания при 

террористическом 

воздействии. 

Восток   

4 Жилой дом Потенциально опасен в 

случае полного разруше-

ния (взрыва) здания при 

террористическом 

воздействии. 

Запад  
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4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным ком-

муникациям 

№ 

п/п 

Вид транспорта 

и транспортных коммуникаций 

Наименование объекта 

транспортной коммуника-

ции 

Расстояние 

до транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Проезжая часть с  

асфальтированным  

покрытием  

 

 

2 Железнодорожный (железнодорожные 

пути, вокзалы, станции, платформы, пе-

реезды) 

нет нет 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные пло-

щадки, взлетно-посадочные полосы) 

нет нет 

4 Водный (морские и речные порты, при-

чалы) 

нет нет 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребыва-

ния людей 

№ 

п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руко-

водитель 

Вид деятельности 

по обслуживанию 

График 

проведения работ 

1 ООО «РЕЙДЕР-КСБ», 199155, 

Г.Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 

д.42, лит.А, пом.4Н,  

Телефон: +7 (812) 350-29-96, А.М.Шрейдер 

КТС, пожарная сигна-

лизация 

Раз в месяц 

 ЖКС № 1 Система теплоснабже-

ния 

 Отопительный сезон 

 ГУП Водоканал Система водоснабжения Постоянно 

 Акционерное общество “Петербург-

ская сбытовая компания”195009, г. 

Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11 

 

Система электроснаб-

жения 

Постоянно 

 Автопарк № Вывоз бытового мусора По заявке учреждения 

 ООО "Система пожарного мониторинга", ул. 

Некрасова, д.44, литер А, пом.3Н 

8-812-320-90-41,  А.Н.Космынин 

ЦАСПИ Раз в месяц 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а 

также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей 

24 
(численность работников) 

Средняя – 100 человек, максимальная – 150 человек 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

Арендаторов нет 
(сведения об арендаторах) 
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7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места мас-

сового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование потенциально опас-

ного участка или критического 

элемента 

Количество рабо-

тающих человек 

Характер возможной чрезвы-

чайной ситуации 

1 На территории ГБДОУ располага-

ются тепловые магистрали 

24 Характерными повреждениями 

на них являются разрыв труб, 

повреждения в местах соеди-

нений. Аварии на сетях тепло-

снабжения вызывают выброс  

теплоносителей на поверхность, 

размыв дорожного полотна. 

Температура выбрасываемой 

воды может достигать 170 гра-

дусов, пара – 500 градусов,  

давление –2,5 атм. 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

а)  поджог, захват заложников, совершение взрыва, отравление химическими веществами ; 
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте 

массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват 

заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуника-

ций, иные ситуации) 

б)  нет 
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей 

или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массо-

вого пребывания людей 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (че-

ловек) 

Масштаб последствий тер-

рористического акта 

1 Поджог До 100 чел Возникновение пожара и 

задымления в помещениях. 

Паника. Необходимость ока-

зания медицинской помощи 

большому количеству людей, 

привлечения значительных 

сил МЧС, МВД. 

2 Захват заложников До 100чел Привлечение значительных 

сил МВД для освобождения 

заложников. Значительный 

объем работ по реабилитации 

освобожденных людей. 

3 Отравление химическими 

веществами 

100 чел Необходимость оказания 

специальной медицинской 

помощи большому количе-

ству пострадавших людей, 

проведения работ по дегаза-

ции помещений ГБДОУ №75 

4 Совершение взрыва 100 чел Разрушение части здания, 
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возникновение пожара и 

задымления в сохранившихся 

помещениях. Паника. 

Необходимость оказания 

медицинской помощи боль-

шому количеству людей, 

привлечения значительных 

сил МЧС, МВД и строи-

тельных организаций для 

ликвидации последствий 

террористического акта 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей: 

а)   ; 
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная орга-

низация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности 

(для частных охранных организаций) 

б)   ; 
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда 

места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения 

полиции от места постоянной дислокации) 

в)  нет ; 
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, 

их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового 

пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду 

Вид наряда 
Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции нет нет 

Пеший внутренний пост полиции нет нет 

Суточный пост нет нет 

12-часовой пост нет нет 

8-часовой пост нет нет 

Всего 0 0 

д)  отсутствуют ; 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране обществен-

ного порядка) 

е) средства охраны 

отсутствуют ; 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные сред-

ства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, 

какой породы) 

ж) организация оповещения и связи 

- 
(между постами: телефоны, радиостанции) 
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- 
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

- 
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

 
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

Администрация Центрального района 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров) 

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места 

массового пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку и ворота, которые оборудованы 

кодовым электро замком. Высота ворот – 2.8 м. Для прохода детей, родителей, сотрудников, 

посетителей в воротах здания имеется  калитка. Объект оснащен системой видеонаблюдения. 

Средства обнаружения металлических предметов и оружия не предусмотрены. Система видео-

наблюдения состоит из видеорегистратора с жестким диском 2 Тб и 5 уличных видеокамер. 

Система видеонаблюдения оборудована аккумуляторами на случай отключения электрической 

энергии. Имеются 2 кнопки тревожной сигнализации (одна на брелке у заведующей ГБДОУ в 

кабинете, вторая - стационарная у заместителя заведующей по АХР). Вся территория ГБДОУ 

имеет освещение в темное время суток  в количестве 4 фонарей. 
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие не-

санкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы 

видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные 

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального ор-

гана МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, 

достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей) 

б) обеспечение пожарной безопасности 

Детский сад оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, которая допол-

нительно оснащена радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в по-

жарную часть. На этажах (в коридорах) детского сада имеются первичные средства пожароту-

шения (порошковые огнетушители) ; 
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

в) система оповещения и управления эвакуацией 

Здания оборудованы системой экстренного оповещения при пожаре, обозначены пути эвакуа-

ции, имеется поэтажный план эвакуации. Оповещение персонала в случае ЧС осуществляется 

телефонной связью. 
(характеристика, пути эвакуации) 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков места массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участ-

ка 

Выполнение 

установ-

ленных тре-

бований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи 

по предот-

вращению 

террористи-

ческого акта 

Вывод о до-

статочности 

мероприятий 

по защите 

Компенса-

ционные ме-

роприятия 

1 Здание ГБДОУ выполняется 
Сотрудники 

ГБДОУ 

Пропускной 

режим 
достаточно  
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2 
Территория 

ГБДОУ 
выполняется 
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13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по 

укреплению его антитеррористической защищенности: 

а)  недостаточная надежность ; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических 

актов и иных противоправных действий) 

б)  Установка решеток на окнах 1 этажа, замена окон  ; 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической за-

щищенности, устранение выявленных недостатков) 

в)  1000000 млн.рублей 
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей) 

14. Дополнительная информация 

 
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности 

и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места 

массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, по-

стов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположе-

ния инженерно-технических средств, расположения произведений мо-

нументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских пло-

щадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров. 

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабже-

ния, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

4. Инструкция по эвакуации людей. 

5. Лист учета корректировок. 

 
(правообладатель места массового пребывания людей) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Составлен “  ”  20  г. 
 

Актуализирован “  ”  20  г. 

 


