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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.  

 

1.1 Особенности МБДОУ: 

В МБДОУ воспитывается 150 детей и на постоянной основе работает 33 
человека; 

здание построено в 1972 году: фундамент-железобетонные блоки, стены – 
кирпич, наружная отделка- штукатурка, здание двухэтажное, (площадь здания –
642.4    кв. м); 

в МБДОУ имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 
залом, пищеблок, складские помещения, прачечная 1 выезд (въезд), 2 входа,  
секционное металлическое  ограждение (сетка «Рабица»), энерго-, водо- и 
теплоснабжение (централизованное); 

наружное освещение -  территория внутреннего двора освещена, слабое 
наружное освещение по одной стороне здания; 

общая площадь территории МБДОУ детский сад № 10 составляет  7349 
Общая площадь застройки составляет -  953 кв. м.;  

режим работы МБДОУ: 
с понедельника по пятницу  - с 7.30  до 17.30, 
 1 дежурная группа с 7.00 до 19.00. 
профиль деятельности объекта - образование; 

- сведения о лицензиях на виды деятельности: Лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности серия  № 05392 от 19 марта 2013г.,  
выдана на срок - бессрочно. 

 

1.2. Полное и сокращенное наименование МБДОУ и его реквизиты: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида № 10 «Аленушка» муниципального образования 
город-курорт Геленджик (МБДОУ д/с № 10 «Аленушка»); 

 

1.3. Почтовый адрес, телефоны, факс: 

353488, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка ул. 
Вишневая, д.13а ; Телефон - 8(86141) 60-5-59; 
ОГРН 1022300773483; ИНН 2304027640;  
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Должностные лица, непосредственно отвечающие за содержание и безопасное 
состояние объекта: 

 
№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Адрес и телефоны 

1 Заведующий Кочетова Н.В. Архипо-Осиповка, пер. 

Славянский, д.8, кв.21 

Тел. 89186651751 

2 Старший воспитатель  Виноградова Анна 

Петровна 

с. Архипо-Осиповка, ул. 

Вишневая, д.35б,кв.57. 

т. с. 79628559759 

3 Заведующий 

хозяйством  

Сидорова Е.А. с. Архипо – Осиповка, 

ул. Вишневая, д.35б,кв.57. 

т.с.79628559759 

 

1.4. Ведомственная принадлежность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.5. Вышестоящая организация: 

Управление образования администрации муниципального образования го- 

род-курорт Геленджик, расположенное по адресу: 353460, Россия, Красно-

дарский край, г. Геленджик, ул. Молодёжная, д.1«а», телефон 

8(86141)5-32-01. 

1.6. Форма собственности -муниципальная. 
Арендаторов - нет. 

1.7. Сведения о местоположение объекта. 

МБДОУ д/с № 10 «Аленушка» в районе  санатория «Архипо-Осиповка» 

села Архипо-Осиповка. Климат характеризуется сухим, жарким летом и 

тёплой, влажной зимой. Средняя температура января – 10 С, июля +18 С. 

Количество осадков - 92 мм. Преимущественное направление ветра - северное, 

северно-восточное, восточное. 
МБДОУ д/с № 10 «Аленушка» расположен в 2 этажном отдельно стоящем 

здании и занимает помещение площадью    1064,9  м
2
 

Размеры и границы территории объекта приведены в приложении. 

Здание имеет 2 входа и выхода. Состояние их и подъездных путей 

удовлетворительное. 

Детский сад расположен вдали от всех опасных мест. 
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Раздел 2. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в 

МДОУ в результате проведения диверсионно-террористических акций 

или экстремистских проявлений. 
 

В результате применения обычных средств поражения на территории 
города - курорта Геленджик возможны большие разрушения административно 
- коммунальной инфраструктуры города, зданий и объектов и МБДОУ д\с № 
10 «Аленушка». Возможность возникновения пожара на территории и в 
здании детского сада. 

В результате применения оружия массового поражения (ядерного, 

химического, биологического и зажигательного оружия:} в районе МБДОУ 

детский сад № 10 может сложиться сложная радиационная, химическая, 

медицинская и биологическая обстановка. Возможность возникновения 

пожара на территории и в здании МБДОУ. Также возможна высадка 

разведывательно-диверсионных групп в районе побережья 

с.Архипо-Осиповка. Вероятными объектами совершения террористических 

актов могут быть больница, школа, автовокзал. 

Эпидемии, массовые отравления населения. Разрушение здания 

детского сада  в результате землетрясений. 

Раздел 3. Сведения о персонале  МДОУ. 

Администрация детского сада - 1 человек. 

Педагогический персонал –12человек. 

Хозяйственные работники- 1человек. 

Технический персонал - 18 человек. 

Медработники – 1 человек. 

Всего: 33 человека. 

Раздел 4. Силы и средства охраны МДОУ. 

4.1. Параметры охраняемой территории: 
 

МБДОУ детский сад № 10 расположен в 2 этажном отдельно 
стоящем здании и занимает помещение площадью 1064.9 кв. м.. 

Размеры и границы территории объекта приведены в приложении. 
Здание имеет 2  входа и выхода, 1 въезд и выезд. Состояние их и 

подъездных путей удовлетворительное. 

4.2. Инженерные заграждения: 

4.2.1. Забор  секционный, металлический общей протяженностью  
7349   кв.  метров, высота 1,20п.м. 100 % секций в наличии и 70 % в 
удовлетворительном состоянии. 
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4.2.2. Дополнительные защитные средства на заграждении - нет. 
4.2.3. Автостоянки - нет. 
4.2.4. Технические средства обнаружения и сигнализации - нет. 

4.2.5. Калитка- 2, ворота - 1, технические средства контроля отсут-

ствуют. 

4.2.6. Электропитание: 220/380 V, расположение щитовой указано 

на плане детского сада.  Скрытый подход к щитовой не возможен. 

4.3. Силы охраны: 

Повседневная охрана МБДОУ д\с № 10 осуществляет ООО ЧОО 
«Страж»; ОВО по г-к Геленджик- филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю. 

Приказом заведующего назначен ответственный за  пропускной режим. 
 

4.4. Средства охраны: 

4.4.1. Огнестрельное (холодное) оружие - нет. 

4.4.2. Защитные средства - нет. 

4.4.3. Специальные средства - нет. 

4.4.4. Служебные собаки - нет. 

4.5.Организация связи: 

4.5.1. По телефону. 
 

 
4.6. Подразделения УВД обслуживающее МБДОУ и ближайшие 

ДНД, ДПД 

4.6.1. Отдел МВД РФ по городу Геленджику, 
 Начальник отдела МВД РФ по городу Геленджику полковник полиции – 
Чикин Вадим Николаевич г. Геленджик, ул. Горького -26,  
тел.8(86141) 3-29-31; 89286630003 
 

4.6.2. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции (п. Архипо-Осиповка) 
майор  полиции Фомченков Владимир Владимирович                                  
Место приема граждан: ул. Колхозная, 61 «а» (здание поселкового отделения 
полиции); 
понедельник, суббота: с 10 .00 до 12.00. 
Рабочий телефон: 8(86141) 60-2-83, 
 
4.6.3. ДНД, ДПД  -нет 
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4.7.       Схема оповещения администрации, служащих  и воспитанников 

объекта. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий хозяйством                                      Сидорова Е.А. 

 

 

Раздел 5. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению 

антитеррористической защищенности МБДОУ. 

5.1. Первоочередные. Неотложные мероприятия: 

5.1.1. Увеличение численности охраны осуществляется силами вневе-

домственной охраны УВД г. Геленджика 

                           1раз в 2 месяца с 13.30 часов  до 14.30 часов проводятся 

занятия с персоналом МБДОУ по отработке действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, эвакуация воспитанников согласно графика 

 

Заведующий 
Вневедомственная 

охрана 
Управление 
образования 

Персонал 
учреждения 

Воспитанники 

Заведующий 

Вневедомственная 

           охрана 

Управление 

образования 

Персонал            

 МДОУ      ДЕТИ 
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Памятка 
Примерный вариант 

действий руководителей учреждений образования, здравоохранения, 

социальной сферы, культуры, торговли и санаторно-курортного 

комплекса в чрезвычайных обстоятельствах, связанных с совершением 

террористических актов, обнаружением подозрительных предметов, 

автомобилей и др. 

В случае совершения террористических актов или п о л у ч е н и и  

и н ф о р м а ц и и  о  п о д о з р и т е л ь н ы х  п р е д м е т а х  ( у г р о з е  в з р ы в а )  

р у к о в о д и т е л я м  р е к о м е н д у е т с я  

НЕМЕДЛЕННО: 

сообщить  всю имеющуюся информацию по ниже перечисленным 

телефонам: 

 -«02» - дежурному УВД города или 2-29-35;  

-«05» - дежурному ГО и ЧС города или 5-84-99; 

 -2-45-41 - дежурному УФСБ города; 

 -«03» - скорой медицинской помощи или 2-35-90;  

-2-20-02 - дежурному спасательного центра МЧС (тонкий мыс). 

* действовать в соответствии с полученными указаниями; 

* при нахождении подозрительного предмета в здании (помещении), 

организовать и провести эвакуацию людей из опасной зоны; 

* открыть окна и двери для уменьшения действия ударной волны; 

* до прибытия полиции организовать оцепление здания силами 

сотрудников на безопасном расстоянии с целью исключения 

проникновения в него любых лиц не связанных с разминированием и 

недопущения осуществления каких- либо неправильных действий в 

условиях разрушения или с обнаруженным подозрительным предметом; 

* В случае террористического акта (взрыва)  

н е м е д л е н н о  вызвать: 

- скорую медицинскую помощь - «03»; 
- пожарную охрану - «01»; 
- полицию - «02»;  

и до их прибытия организовать оказание первой помощи 
пострадавшим своими силами. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

* трогать и передвигать подозрительные предметы, самостоятельно 
разбирать завалы и др., что может привести к дополнительному травматизму 
пострадавших; 
* заливать предметы жидкостями, засыпать порошками,  накрывать 
материалом, за исключением тушения пожара штатными средствами; 
* пользоваться электрорадиоаппаратурой данных предметов; 

* оказывать на них температурное, звуковое, механическое и 
электромагнитное воздействие; 

 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на территории своих объектов, на граждан, 
имеющих при себе различные сумки и свертки, проявляющих 
настороженность и беспокойство,  желание передать эти вещи другим 
гражданам или избавиться от них тем или  иным способом, например, 

оставить свои вещи более чем на 10-15 минут. 
 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обращайте на бесхозные предметы любого 
предназначения. 

Организуйте, по возможности, ограждение ваших объектов, ограничьте 
доступ посторонних лиц на объекты, обеспечьте контроль за 
пропуском на объект постоянного состава. 

Перед проведением мероприятий массового характера: 
 

 Обязательно, заблаговременно подайте заявку в УВД на 

предмет обследования помещений и других площадок 

сотрудниками полиции (с применением технических 

средств).  

 После этого, организуйте охрану помещения (площадки) в 

соответствии с рекомендациями УВД и осуществляйте 

контроль пропуском посетителей. 
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Рекомендации руководителям образовательных учреждений 

по действиям при захвате людей в заложники. 

1.Незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

При необходимости выполнить требования преступников. 

3. Оказывать помощь сотрудникам подразделений ФСБ и МВД.  

 

Рекомендации по поведению людей в случае захвата заложников. Если Вы 

оказались в руках террористов 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

2. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

3. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и террористов. 

4. В случае штурма - ложитесь на пол лицом вниз, ни в коем случае не 

рвитесь и не убегайте от сотрудников спецподразделений. 
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Ситуационные планы  

действий руководителя объекта и сотрудников при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

1. При угрозе взрыва, теракта, возникновения Ч С. 

1.1. Немедленно сообщить всю имеющуюся информацию в городские службы 
по телефонам: 
-«02»или3-29-35- дежурному УВД; 

- «051» или 2-08-99- дежурному ГО и ЧС; 

- 3-45-41 дежурному УФСБ города и действовать по их указанию. 
1.2. Проинформировать руководителей подразделений, поставить им задачу 
по обнаружению подозрительных предметов и лиц, недопущению их на 
объект. 
1.3. Усилить охрану мест скопления людей. 
1.4. Если на объекте имеются формирования ГО и ЧС или народные дружины, 
то привести их в готовность. 

2. При совершении взрыва, теракта. 

2.1.Немедленно вызвать:  

-скорую медицинскую помощь - «03»; 

- полицию- «02»;  

-пожарную охрану - «01» (при необходимости); 

- формирование ЧС - 2-80-02 (при необходимости); 

2.2. До прибытия указанных служб организовать оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим своими силами. 

2.3. Организовать оцепление места происшествия силами сотрудников до 

прибытия аварийно-спасательных; служб.2.4. По прибытии 

аварийно-спасательных служб, оказывать им помощь в спасении людей и 

ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. 

3.При захвате заложников. 

3.1.Немедленно сообщить всю имеющуюся информацию о преступниках и 

заложниках по телефонам: 

 

 
- «02» или 3-29-35 дежурному УВД; 

- 3-45-41- дежурному отделения УФСБ; 
- вызвать скорую медицинскую помощь - «03»; 
3.2. Оцепить место захвата заложников на безопасном расстоянии силами 
сотрудников с целью недопущения туда других лиц.3.3. По прибытии 
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спецслужб оказывать им помощь в осуществлении мероприятий по 
освобождению заложников. 

4.При проникновении на объект вооруженных лиц. 

4.1Немедленно сообщить всю информацию о вооруженных лицах по 
телефонам: 
-«02» или 3-29-35 дежурному УВД; 
- 3-45-41 дежурному отделения УФСБ; 
4.2.Организовать скрытое наблюдение за их действиями и полученную 
информацию сообщить дежурным УВД и ФСБ. 

4.3. Оповестить персонал и отдыхающих и по возможности организовать 

скрытую эвакуацию людей с территории объекта в безопасные места. 

4.4. По прибытии спецслужб оказывать им помощь в выяснении 

обстоятельств. 

5.При обнаружении подозрительных предметов или транспортных 

средств, похожих на взрывное устройство. 

5.1.Немедленно сообщить информацию по телефонам: 

-«02» или 3-29-35 дежурному УВД; 

-3-45-41 дежурному отделения УФСБ и действовать согласно полученным 

указаниям; 

5.2. При обнаружении подозрительного предмета в здании: -провести 

эвакуацию людей из здания в безопасное место; - открыть окна и двери для 

уменьшения действия ударной волны. 

 5.3. До прибытия спецслужб организовать оцепление подозрительного 

предмета или транспортного средства на безопасном расстоянии с целью 

недопущения к нему посторонних лиц. 

Категорически запрещается: 

-трогать и осуществлять какие-либо действия с подозрительными 

предметами; 

-оказывать на них температурное, звуковое, механическое, химическое и 

электромагнитное воздействие; 

-пользоваться поблизости от них электрорадиоаппаратурой и мобильными 
телефонами. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
 

 ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО  РЕАГИРОВАНИЯ 
 
 
 
 

01 – единая служба спасения 
 
02 – полиция ( 3-29-35) 
 
03 – скорая помощь 
 
04 – газовая служба 
 
05 – дежурный ГО и ЧС ( 5-84-99) 
 
3-45-41 – дежурный ФСБ 
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Советы безопасности при главе администрации 

Краснодарского края 

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ УСТРОЙСТВ: 

1. Наличие на найденном предмете источников питания. 

2. Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты. 

3. Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки). 

4. Обнаружение растяжки из проволоки, шпагата, веревки. 

Необычное размещение обнаруженного предмета. 

5. Специфический, не свойственный окружающей местности 

запах. 

6. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, 

коробки. 

 При обнаружении подозрительного предмета сообщите в 

дежурную службу территориальных органов внутренних дел ФСБ, 

единую службу спасения 01. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ УСТРОЙСТВ: 

1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете 

в дежурные службы органов внутренних дел ФСБ, ГО и ЧС, 

оперативному дежурному администрации города. 

2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и 

не подпускайте к нему других. 

3. Исключите использования средств радиосвязи, мобильных 

телефонов и других радиосредств, способных вызвать срабатывания 

радиовзрывателя. 

4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных 

органов. 
5. Укажите место нахождения подозрительного предмета. 

Внимание  ! !! Обезвреживание взрывоопасного предмета на 

месте его обнаружения, производится только специалистами 

МВД, ФСБ, МЧС. 
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Рекомендации по действиям при получении угрозы в письменной форме 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (дискеты) в 

правоохранительные органы. 

2. По возможности, письмо положить в чистый полиэтиленовый пакет. 

3. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны путем отрезки кромки ножницами. 
 

4. Сохраните все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. 

5. Не позволяйте знакомиться с содержанием письма другим лицам. 

6. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивание, 

обводку отдельных мест в тексте. 

7. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать. 
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Рекомендации по действиям при получении угрозы по телефону 

1.Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3.Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4.Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи (темп речи, голос, 

произношение, манеры речи) 

5.Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, голоса),характер звонка (городской или 

международный) и т.д. 
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