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I. Общие свеJения об объекте (территории)

}-правление образования Березовского городского округа 652425. Кемеровская область. г.

Березовский. проспект Ленина. З9. (8-384-45) 3-48-1 1. e-mail: Ьего-рriспliii]rаlllЬIеlJЦ
(наименование, адрес, те.rефон. факс, алрес электронной почты органа

(организаuии). являю шегоСя правообладателем объекта (территории)

2З <Золотой ключик> . 652420. Кемеровская область . г.
, 26_ 8 rЗ8445) З-12-15. 3-10-80" e-mail: ý]o1dbuxfz]lbk.rlt

л40
октяб

занимаемая площадь
(кв. метров), срок
действия аренды и
(или) ийые условия
нахождения

кии

общее
количество

работников,
располох(ение

87-82
(ф.и.о.

(алрес объекта (территории), телефон. факс. алрес электронной почты)

:.,,шко:rьное образованИе
(основной вид деятельности органа (организачии)

четвеl]тая категоDия опасности объекта
( категория опасности объекта (терри гории) 

)

обцая п-rошадь здания составляет 579-8 м-" застроено З27-5 м-, площадь терриго1-1_ц]_t__

]807.2 м2, протяжённость периметра 222 м.
(общаЯ площадЬ объекта (кв. метров). протяженность периметра (пrетров)

СвиJетельство о гос)zдарственной регистрации права на пользоВание земеЛьныМ учас,rкоМ

по r,л. 4 ябоя-26-от l0.04.2014 я 42ЬЛЗ
свилетельство о пользования ооъе 40 ;reT октяб
З0.05.2014 г.. серия 42АД З48З08

(номеР свидетельстВа о государСтвенной регистрациИ права на пользование земельным участкоN4 и

свидетельства о праве пользования объектом недвижимости. дата их выдачи)

Ччгчн виктооовна н: (8-384 -'7]-25: моб. 8-909-5 1 8-

должностноГо лица, осушествляЮщего непосРедственное руководство деятельностью работнl,tков
объекте (территории). служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

на Наталья .8rз8445) з - пгi епl (rt:lralrlbl е г. гtt

и.о. руковоДителя i;pI,aHa (организачИи), являющегося правообладателем объекта (территории),

служебныЙ и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,
находяtцихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
ьность olB:.12 : начzLло оабоч ня с 07.00 9.00. вых

суббота. воскресенье. праздничные дни согласно законодательства РФ:
(в том числе продоJlжи,l,ельность, начацо и окончание рабочего лня)

2. Общее количество работников 17 человек.

З. Среднее количестВо находяtцихся на объекте (территории) в течение дня работников.
обучаюrцихся И иных Лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществ"цяющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории).

сотрудников охранных организаций (единовременно) 60 человек (Об),чаюшdихся и

сотрудников).
4. Среднее количестВо находяU]ихся на объекте (территории) в нерабочее вреN{я:

ночью, в выхолные и праздничные дни работников, обучающИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦ, В 'Г()\{

числе арендаторов, ЛИЦ, осуществЛяющиХ безвозмездное пользование имущес,гг(]\{.

находящиМся на объекте (территории), сотрулников охранных организаций 1 clopi1;l:.

5. сведения об арендаторах. иЕых лицах (организачиях), оСуЩеСТВЛЯIОL;-(l,]Х

безвозмезДное пользОвание имуtцестtsом, находяшимся на объекте (территории)

(ф

основной вид
деятельности,
режим работы

Полное и
сокращенное
наименование
организации, ф.и.о.,
HoMeDa тел очих мест на



(служебного.
мобильного)
руководителя
организации

(размешенl,tя ) на
объекте (террlrтории)

ооъекте
(территории)

отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на обы
(территорию) через ограждения. через основные въездные ворота. основной вход в здапл

З. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут при\,1енL

террористы при совершении террористического акта: скрытый пронос под одеждой l

р}zчной клади самодоъною взрьвного }rсгрйglва. отравпtrопц{х веtцеств. прtротехнртчесл

средств. огнеgтреJъного и холод{ою ор}Dкия..

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте
(территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели деиствии нарушителеи
Предlолагаемая возмоясrость скрьrюго размещеtlия на объекте взрывнъrх усrцlйств. Заr
заложников из числа работников. воспитанников детского сада.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территорrrи)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных ycTpol'rcTB. за\ват заJо,кников из числа

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территорrrrl). на--lичtlе рисков химическс

биологического и радиационного заражения (загря зненrrя )

2. Вероятные последствия совершения террористIiческого акта на объе
(территории)

В слyчае применения взрывчатых веществ может произоl:tтtl по.-tное или частичl

разр)rшение здания. 579,8 кв.метц гибель людей.
(площаль возможной зоны разрушения (зараженЙя) в случае совершенilя террtrрllстllческого акта (кв.

метров), иные ситуации в результате совершения террорllстl]чзскt]гtr зктэ)

l lеречень критических эJе\{ентов объекта (территории ) ( при налиLIии

N9

п/п
наименование Количество работников,

обl,чающихся и иных
лиц, находящихся на

эJIементе. человек

общая
площадь,

(кв. метров)

Характер
террористиче
ской угрозы

Возможr
последст

l Электрощитовая l2 Применение
взрывчатых

вешеств

Частичнс

разрушеI:
поN{ещен
и здания.
Нарушен
электрос]
жения

2 тепловой чзел 1J Применение
взрывчатых

веществ

Частичг
разруше
пo\{eIlleI
и здани

Прекрап
ие пода
теплов(
энерг{ l



\'. Сlценка соц}{il.пьно-экоl{ом}Iческllх tlос.педс,гвtll,:l сове;]шlениr]
1,еррористического aктa на объекте (-гер;rи-rо|)l!tl}

Il)

i,

,кные
ствия

E]tl:l M0itt н ые Jl}одс к lie
п 0"геlj t,l., lc.I]L}Be к

Вtt ]ruIo;t<н ые нарчш!e|-llJя
иt lt}pacT рчliтуры

BOзb.l0-;ltlt t,tii )t<ilHorut i t.tecK rt ii

ное
eH[Ic

:ния

я.

:ние

снаб

tloe
:ние

ния
ш.

цен
чи
lйl

lt

9б .lе.псэвек Разрчшенi{е ,зданtIя

Ot]Op}i;to ван14я

VI. Си.гl bl l.,l cpeJtc гт}а, Itl) r. B.ileкileмыe lt.ilrl 0беспечеl tt,tя

а Hr-lrTep рФ pl{ cTIt LlecKot"4 :ia ш tl Iцен н ости обьекr,а (тер р l lTo рlrи)

l ['lt..rir,t. llptll]jIeKaeb{iэl0 /lля обесlIе"tенlrя aH1-1llepl,}ripilcIl|,lecKoii 1;atJilIl_i]eHH(lL],i,,i

tiбъскr-а {т,еррrl,горI llt )

- ()г,lел N,lIJfi Pocct{}t пrr г, Бер-rе:зовскоh,ly, Кемеровская обл_. г Березовскtлй, чл. k!lrlla,4,i"
Tc-t L)l ( l02}. 8{з84-4_ý)j-07-5б"
- Бсрезоьский фtt;tltа.п ФГК}r i(УВО B}I[- Poccr.IL{ псl Кеьlе;эсlвсlсоi]t об_пtrс,тtt>>, [(.eMept]Bcliarl
tl,].,:l, i,, Березtlвск1,1й, чл. N'Iира, б, тел 8(j8,1-45)З-02-25,_j-l4--!!"З-l4-2б,
()чl'ltlн1, объек,га в I{ot{FlOe время су,гOк осylrlестtsляет cTopo}lt, в выхt}дtIые l]t Ili]i:!здl.[[l|{н}-rii:

.]Hlt Kpvl Jjос_\,,т{_}LлныЙ plcillllbt {jхраны., Lз д[iевное вреLlя с}-гок сrхран\, о(j,l,екта осVrцестR_til}{-rг
plrltl гtttlкll ot1 ttcKT,t.
\{аршрчты патрчлi,lрс}вi}нI]я tlрIlб".пt.t;tiеrIы согласlJсl плану едltнt.tii jltlcjlt}KaцtIll {:,i L-}{}etjbi1

ПОДРаЗ/]еJIениЙ Отдела b{I3ý l]occllIl по г БерезовскOму, Березовского фt1_1llлала tlэ}'ii\l
., }'l]() I]I-II- Poccrlit lltэ Keп,IepoBcKt-iil областtr>i.
i rгrplit;1 с{-:9;д6l,iа"rlt,lлtti,i лIрс1,1 lзвопоиi;tliнtti't с"ltr,iыбы гlо Iiечltlровской облчrстtt, чл, Idарбыiliсtjа.
:oHl ]{.,,,гел()ф{}ll (.)l, 8ij84-4.э)j,i}4-"-ii
Кеь,tеровскиii 0t]I'Г{_} {rи-пиалt ()А{] l]ГСLI. Кемерtlвская об,lI , г,. Березовскlil"l. ул Bl.iiKr]Bit.
,rob,r 2О_ телс.dlон 8(З84-45)j-77- l0
'.,,'ill-,liltзjteilire Фелеllальной с"пl;кбы безопаснос,гtl I}Фr по Ко г KeмepclBo пр ficiBeTcKtii]i.il_i
{'е.п,l1t ;til,p l l t} г,.) - 8- З B,1-2- -s 8-.l 8-00_

.: t'релr-lr,ва, лLitiвлекаемt,Iе для оtiсспе.tенltя aFITllT,el]pt]pltc-i,tt"lei.:t.t:Гi

]ilLlil t !] letIttocтtl обт,ект;1.
'I еррllt-гсрtlя объек,га оборулt-lвана cttc,l,eMoii LIаруiltFIогt] вttдеtlнаблк)llL-н,lя -() [tl I

BI]/]eolianiep, N4оде:lь (]Х l8S\\/200F iвсегrоголные aHTrIBaHJ{aJt btlbte_i пi} гlclillb,{e1-1]\, ]лrlilllrл.
((Nlертtsые)) зоны t],гсу,гсl,в}ют ГIргr вхсlде в зданllе на гJlавtlоl\4 в:iOде об,ьек,iа Vc,I,il}i('}B_п*!lit

clIc]eiиi} BFl\TiJeFIHel,rl вItдеонalб'liкlленltя - l вltдеtlкамера SR-S l]0F28lRН
Вхtlд в ]!l;ttll.,le оснащен }Jl;ле|]jlоlllif,фогrом (дLFд Visiorr). На объек,ге tl1\4ее,гсr{ {.]illi{]Ol..

аВТО'ХРаНСП(_)РТ'а С ПРаВ{}ful ВЪе.3Д;l На теРРl{ГОРИКj. ПРИ RЪеЗДе vС'rаНОВЛеiIЫ l\.,IeTaJlJlllalt]L]Klle

ворота.

Vll. &'lepbi lI{} lltlжeнept-IoJтexнtltlecкoГ|, фrгlrlческоt:i зашliте pi пctн{aplroii
t}e,}Ol lilcH oc,l,tl оOъек,l-rl

\4еры по tIH}lteHeptlo*,гexrlI,1tlecKoii защt{те объекта {,геррlrторrIrl)

;i}оtjl,еl{,гоl]ы* сl]сI,еh,[ы 0поt]ещенrtя Зданцqоlф,gд-l1оборуд9ц_адi].сl!qJ9!!аil !|ц!)j9ш]9rlI1l!

{цЦ{-\!Е4зt_. J_дtт=_qбдqцrдtrl,ра_q_Ltlцрацщ!лlРд]Ц{кЦ q8:0]з_]irrдi,r:rсs]це | tu1- -i;дr11,

l]lIgl,.llёlцilJýlýЁцдсllJ {цllадl]д зIц]аратf!д!_1(Еиец_l21аФr - ! лII-, -{:l]!гЁща pqi{frj{-]гi]

кQJllчеljле l шtт ,_ ар_ц1цQ}цlьIg дЕ},1р€rццдlццщ qýglцд]адццq _Qвlд!Jщllцýi.] jlцарлilrlili,rэ
о9llе_iд9!l].iil_ .(,ЦI_,:_L L{.]- 

jl) !fР i Q2 цlц]д1.Iчqqlве_.l_?_r.цrуд;зэ:rщQв!]:1_о,цQ_Ir_Фцаlе.цц ,, (_Ъцрцt ц.1

}lд:.; (Hi1-1}lt!tlc_ i\lilptiil. rapartтcpиcrика)

lKT
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-'::ltренIля МИРАЖ-СКП 08-03 в ко:rлtчестве 1 шт.. блок источника резервного питания;-*

'*-rратrры <БИРП-12/2.0> - 1 шт.: система речевого оповещения о пожаре (приборы:
Ctlr,rl:," =.:"з_-lения речевыми оповещателями кРОКОТ> в количестве 1 шт.: aBToHor,tHt te
-'!l,J л

ltt{(l_-iгl

:,cI it le

::-,1:ре]fiимные светодиодные светильники аварийного освещения (МL-l16-з0 LED 1.0> в

", .-ijчестве 12 штук; зв)/ковой оповещатель (Свирель) - 2 шт., (тип, марка)

_: на]ичие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
.::" ..tiъекте установлены следующие первичные средства поrкаротушения углекислоl,rц,лЙ
:. -eTr шитель ОУ 5(щитовая ) - l шт.: порошковые огнет)rшители - ОПG)l
\t,,зыке,Iьный зал - 1. блок питания - 2. 1этаж холл - 1.2 этаж лестница - 2) - б шт. да,]з

-Г"lВе:еНИЯ ПОСЛеДНеГО ОСМОТРа 01.07.2019 (01.07.2020)
(характеристи ка)

lii\!i,I VПI. Выводы и рекомендации

Сог.-lасно заключения комиссии объект соответствует требованиям по
.1нтIlтеррористической запIите и безопасности..

i'_] l t,

IX. Щополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

-lокапьные зоны безопасности отс)zтствуют.
(наличие лока],tьных зон безопасности)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с

обозначением критических элементов объекта.
l.i i 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием,-|. ;ж,"Ё"J"lъхlу"::т}т.rJJ.llт:;u":.о"оu 

охраны,

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

ll

l,,
Заведующая МАЩОУ Ns23 (Золотой ключик>

, 
,_ 

''_r/
(полпись)

Паспорт безопасности актуализирован "_"

Н.В. Чугунная
(инишиалы, фамилия)

20 г.
Причина актуализации:

Заведуюrцая МАЩОУ J\Ъ2З <Золотой ключик)

(полпись)
Н.В. Чугунная

(инициалы, фамилия)
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(помспса иrш гриф)

Экз. Jф

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТВГОРИРОВАНI4Я

(место проведения)

i]о,шшrrссия в составе:

{зЦВНаЯ Н.В.

(Ф.и.о.)

*Lreшt комиссии:

il-чарь А.В.

(Ф.и.о.)

Гrгрук А.С.

(Ф.и.о.)

Навражин С.В.

2019 г.
(дата проведения)

Заведующая МАДОУ J\Ъ23 <Золотой ключик>
(должность)

(должность)

Сотрудник УФСБ России по Кемеровской области

(должность)

Начальник отделения НД г. Берёзовского ОН,ЩПР
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского
района УНДПР Главного угIравлеIIия МЧС России
по Кемеровской области

(должность)
Начальник ПЦО Берёзовского филиа_па ФГКУ
(УВО ВНГ России по Кемеровской области>

(Ф.и.о.) (должность)

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
ФеДерации от 02 августа 2019 года Jф 1006 кОб утверждении требований к
аНТИТеррористическо; затцищенности объектов (территориЙ) Министерства просвещения
РОССийской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства гIросвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
Объектов (территорий)> (далее - Постановление) комиссией проведено обследование и
категорирование:

<Золотой ключик> общеразвивающего вида с приоритетньпrл осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению рчlзвития воспитанников

(налпr,rенование объекта образования)

объекга в сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации



В ходе обследования и категорирования установлено след},ющее:

I. Общие сведения об Объекте (территории)

1.1. Управление образования Березовского городского округа, 652425" KeMepot

вскии- п ина. З9 45) з-48-

рriеm@rаmЬlеr.ru.
(наименоваНие вышестоящей организации по цринад.tежности, наименование, адрес, телефон, факс, а

1.2, У Jф 2З <Зо 652427
40 лет Октября.26. тел.8 (З8445) 3-12-15.3-10-80. e-mail: goldbux@bk.ru

(алреС объекта (территории), телефон, факс, электроннtш почта)

1 .3. дошкольное образование
(основной вид деятельНости органа (организации), являющегося правообладателем объекта территоI

ое автономное
Jф23 <Золотой ключик> обшеразвивающего вида с приоритетным осуЩесТВЛенИеМ

деятельности по художественно-эстетическому направлению рzlзвития воспитаннико
(МАДОУ ]ф 23 <Золотой ключио)

(наrаuенование )п{реждениJI по уставу, полное и сокращенное)

222 м
(общаЯ IшощадЬ объекта (террrтгориИ), кв. метроВ, цротяженность периметра, метров)

|.ý. Свидетельство о гос.т/дарственной регистрации права на пользование земел

26. от 10 я4 . Сви
пDаве поль жимости з0.05.20

серия 42АД 348308.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным у{астком и свидетелI

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата ro< выдачи)

1.7. Свидетельство о гос)zдарственной регистрации права на пользование земел

по чл. 40 лет о .04.20]t4 т. 458.

серия 42АД 348З08.
(основаниЯ выполнениJt ответственНым лицоМ црав правообладания Объекта)

1.8. КраткаJI характеристика объекта (расположение, конструктивные элементы з

(этажность, потолотшые перекрытия, окна, двери, запасные выходы, защ]

конструкции окон и т.д.).
Объект: ул. 40 леm Окmября, d.26
краткое описание объекта: объект представляет собой дв}х этажное отдельно cTl

нежилое здание, 1962 года постройки. При въезде на территорию устано
метаJIлические ворота, в ограждении имеется каJIитка для прохода граждан, терри

объекта огорожена метаJIлическим забором высотой 1,3 метра, с протяжённостью ]

в ночное время суток территория объекта освещается.
Здание объекта имеет один основной вход-вьIход. ,Щверь основного вхоДа - cTeKJ

заводского изготовления закрывается на внутренний замок, вторые и третьи д

тамбуром при входе выполнены так же из стекJIопакета заводского иЗгОТОВЛеНИЯ.

Объект имеет 5 запасных вьD(одов из здания и из них 2 со второго этаЖа, ДВеРИ ОСЕ

входа и запасньD( вьIходов второго этажа - стеклопакеты заводскогО изготС

закрываются на внуtренние за]\dки и металлические защёлки, две двери б

эвакуационных вьtходов первого этажа - заводские метаJIлические закрываю
внуцреннИе замкИ и метшIлические защёлки, дверь центрального эвакуационного
первого этажа * двустворчатая железнаjI незаводскаJI, закрывается на три железньD(

Один вход в подвал осуществJuIется с улицы, а второй - из тамбура эвакУаЦИОННОГО

здания. Вход в чердачное помещение осуществляется из коридораЗДаНИЯ.

электронной почты оргаЕа (организации)



II. Сведения о работниках Объекта (территории), обучаюшIlхся
Il иных лицах, находяIцихся на объекте (территориlt)

j -,,.: _:зботьт Объекта (территории) 12 часов. начало рабочего дня в ' 
-. , ;.

, " -.._- l: ;эбочего дня в 19.00 ч.. вьгходные дни суббота. воскресенье.

:,_;HIUI об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществлJIющих
Объекте (t-tC ПоЛЬЗоВоНИ9 им еством. нахошIщимся на кте и):

,-1- э тa

_ l-] 1:IlCHEOC

- Ia,,{зчование
- :. :j-{;{ЗаЦИИ, ф.И.О.,

. . \13ра телефонов
:.",.;;ебного.
, _ 1;i.-tьного)

:,. j:]во.]итеJUI

: _ ]нllзапии

основнои вид
деятельности,
режим работы

занимаемаJ{ площадь
(кв. метров), срок
действия аренды и
(или) иные условия
нахождения
(размещения) на
объекте (территории)

Общее количество

работников,
расIIоложение
рабочих мест на
объекте
(территории)

отс\.тств

зе.]ения о количестве единовременно пребывающих людях на объекте (территории)

, :.|:,-ilte .]ни (прогнозный шоказатель количества пострадавших в результате возможньD(

,._._::ствиЙ совершениЯ террорисТическогО акта на объекте (территории) (если
--:-::-fение имеет несколько зданий, то в отношении каждого здания заполняется
-,*. 1 з i{J\-а_lьная таблица) :

)

g.q__

Bar

;fih{
'iз.;

nIБ
iые

{ы
|tя

!{.

;ет

с

го

ц
I
а

а

t

i-i;iira Ns1: ( МАДоУ }{Ъ 23 <Золотой ключик). yл. 40 лет октяб д.26

Категории количество человек

штатная численность )онаJIа (без сторожей): |4

Ко-.tичество сторожей, осуществляющих
представителей охранных организаций
-тн9I,

дежурство, а также
в течение рабочего

1

количество на
арендаторов,
попьзоRание ип

объекте (территории) в течение рабочего дня
лиц, осуIцествляющих безвозмездное

чтIIеством:

ll

обrtтее количество обччаюшихся: 82

из них
в первую смену: 82

во вторую:
в третью:

6

максимальное количество
обуlающихся (берется
ЗаВИСИМОСТИ ОТ СМОНЫ ИЗ Dl

в здании в течение рабочего дня
максимЕ}льное количество в

здела 4):

82

прогнозный показатель количества пострадавших в

результате возможных последствии совершения

теDDоDисТическогО акта В здании (Сумма строк с 1 - 3, 5):

96

Ns
п/п

1

пос.пепстRий совепrrlения теDDоDистического акта на Объекте rtр итоDии

Наименование зданий объекта
Балансовая
стоимость

здания объекта

остаточная
стоимость

здания объекта

МАДОУ ]Ф23 кЗолотой ключик), ул. 40 лет

октября,26
1 60t 104,00 348 608,14

III. Прогнозный показатеЛь возможного ущерба в результате возможных



IY. Сведения О потенциаЛьно опасных участках и (или)
критических элементах Объекта (территории)

4.1. Потенциально опасн объектые участки объекта (те

Jф
пlл наименование

количество
работников,

обучающлтхся и
иных лиц,

находящихся на
участке, человек

обща"
площадь,
кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характс
возможн
последст]

4.2. Критические элементы объекта (те

Jф

п/п наименование

количество
работников,

обучающихся и
иных лиц,

находящI{хся на
элементе. человек

общая
площадь,
кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Электрощитовая |2 Применение
взрывчатых
веществ,

частичное

разрушение
помещениlI и здан
Нарушение
электроснабжения

2 Тешlоузел з Применение
взрывчатых
веществ,

частичное
разрушение
помещения и здан
Прекращение под€
тепловой энергии

истического акта на Объекте итоDии
Степень угрозы и возможные послеДствия совершения акта теDDопизм,

5.1
0

0

96

1 б01 ю4
рублей

5.2.

5.з.

5,4.



\-I. обязательные мероприятIlя по обеспечению антитеррористической
запIиtценности объектов (территорий)

, Назначение должностньD( лиц, ответственньгх за выполнение мероприятий
- 
. j:j : I1Y :Тl":'Рч:рисТической з ащищенно сти объекта о бразования ::з от 24.04.2019 ]ф 57

_\la

: ]. Наличие планов эвакуации работников, обу,rающихся и иньD( лиц, находящихся на,=:е(те (территории), в слуrа. .rопуr"""я информации об угрозе .о".р-.r" я или о- 1е]ШеНИИ ТеРРОРИСТИЧеского акта: планы эвакуации работнико" u Й"ч"" ,
] :,]ur--IОЖ€НЫ На КаЖДОМ ЭТаЖе на видном месте, утвержден приказом от 09.01 .201 8 Jф

_ :-,,тствует/при нiшиtlии укi}зать общее колиtIество! места размещениrI, даты утверждениJI руководителями.ФИо и должность руководитеJи утвердивIцего планы эвакуации)

б,з, обеспечение пропускногО и внутриобъектового режимов и осуществление
:: -НТРОЛJI За ИХ фУНКЦИОНИРОванием: ЕфСпечивается. жчпнап ч.,етя rrпr.е.гтл,грпдтi D

::,Т:_олб]_'1"* режим, cllJlы и средства задействованные дJuI ".у-йЪ.rЪr.rЫй";;;;;внутриобъеКтовогО режима' его порядоК осуществлеНиrI] н.lJ,IиtIие о""riЙ й"й;;;;:;;"-а )л{ета
посетителей)

по

Характе:
возможЕц]

последствd

---_=.ъ

=-----ъ-

л7еР
ьлъrх
:твий

--------ъ

}JaHIи.
6,4. Оснащение объектов (территорий) кноПка},Iи

постановлением предусмотрено системами передачи
;lоJразделения войск национальной гвардии Российской
обеспечения вызова экстренньD( оперативньIх служб по
по.1держание их в исправном состоянии:

тревожной сигнализации
тревожньж сообrцений в
Федерации или в систему
единому номеру к1 12>) и

Си
6.4.| . Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации:

пчл нои охDаны т
ЭВП к телох

зью
ФГКУ кУвнг обл ))

.2018
(Т

(1 l2))

(неoбopyдoвarr/свьIвoДoм]{аtryлЬTценTpzIЛизoBaннoГo'uб,-дt
охранЫ (чоо, филиала ФгуП <Охранa> Росгвардии по Кемеровской области), ситуационного центра

6.4.2.

ох
l
]
-/

]

кноп
кана-гlч GS М> кр}rглосчточно

(отсугствует/ ЛЪ договора, дата, режим охраны)

6.4.З. Наличие договора на
обслуживающими организациями :

обслуживание тревожной сигнализации

(отсрствует/ J\Ъ договора, дата, обслуживаЮщая организациrI, с котороЙ закJIючен до.о"й

6.4.4. ПерИодичностЬ проверок работоспособности тревожной сигнiulизации:
о

(пpoвepкиpaбoтoспoсoбнoстинеoсyЩесTBllяютcяln

договору/осуществление проверок по факту)



6 ,4 ,5 , Последняя проверка работоспособности тревожной сигнализации:

(не проводилu*ПБi-.rроведеншI гIроверки, ее результаты)

6.6. Периодические обходы и осмотры объектовп_одземньD( коммуникаций, стояЕок транспорт4складских помещений:

(распорядиТельные 
документЫ на когО возложенЫ обязанности по периодиtIеским обходам зданий

(помещений) объекта, внесение данных обязанностей в должностные регламенты ответстпериоДиtIносТЬ осУцестВления обхоДов, н€lЛиtlие ж}?наJIа обхода зданий c""".*Ёiiiij" 
o"uu"'

1,rений и тренировок по реализации планов обеспеченлзаrцищенности объектов (территЪрий) 
:

(ПеРИОДИЧНО"" ПР*'Л""* 1^""И ,,рffiffi"чичие графиков тренировок, распорядительныхдокр{ентоВ на их проведение, замысло".rроuaд"rиrl тренировоп,Ъпрu"оп о результатах проведения)
6,8, Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонни;

;Н.ffЁ:#r:Ё'Рu""'ор"нъж средств, в том числе в непосредственной бrrr.о."" о]

(наrrичие на объекте cl

:й"'-'й*нliь+#Ж##iЁ:i:хТН#"'fiъЬ1"#'J;}.,iJ':#;'.,iж;ж:""";;;r*
ЗаЩИТУ от несанкционированного ;;;;;;*;*;::;:"'U9ЗОПаСНОСТИ, обеспечивающих
(территорий),Йо.rо иятияr^ .,о.л_^j^О_::Iл"i " ИНфОРМаЦИОННЫМ ресурсам объектов

ЖГ^1;'#",iifi 'ff i:iНЪТ;:i*l;пт;:*1::,Х;ЖЧ"Х"*,lffi Т."#J"1',Ж##;ъfr Яfr нУЧРеЖДеНИЙ И Т Д,), ВЫПолнение 
".ро*-й;'";ffi;.ЖТЖ:fi:,i,i;Нfj#;;ХЪХlТ#тжн:j

6,5. Проведение с работникамиинструктажа о порядке действийпостороЕних лиц и подозрительньD(
террористического акта:

объектов (территорий)
при обнаружении на

предметов, а также

практических
объектах (террит

здания в журнале.

6.7. Проведение
антитеррористической

ворота.

и цроведениrI занятий)

7.07.2019

(территорий), их помещений, сист
а также периодическаJI провеI

при угрозе со

помещения)
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РаЗrtеЩение на объектах (территориях) наглядньIх пособий, соJер]фiашiiг\
1,] ]|], :,L,"л[ю о порядке действий работников, об5лrающихся и иньD( лиц, нахолшп{хся на

",,,,l 
-*: _еРРИТОрии), при обнаружении подозрительньD( лиц или предметов на объек:аr.

"l-1 l':::;l-гк). поступлении информации об угрозе совершения или о совершен;{Ii
,]::],:;.::IiЧеских актоВ на объектах (территориях). а также плана эвакYациii пr}i

ц1 " , , j-_ - ЗеНИИ ЧРеЗвычаЙных ситуациЙ, номеров телефонов авариЙно-спасате.-IьньL\
n'' :ерриториаJIьньIх органов безопасности и территориаJIьньD( органов Федера-lьнол"t

," *":.: воЙск национальной гвардии Российской Федерации (подраз.ле_rениl'r
l ,: : ];Ё j, uСТВенноЙ охраны воЙск национirльноЙ гвардии РоссиЙскоЙ Федерации):
"l :-_:],{шIионные стенды по антитеррористической направленности с }/казанными на них

" ,l:]:_,.flr телефонов аварийно-спасательньгх сл}lжб" территориальных органов
_ч.,._raности. вневедомственной охраны. в наличии расположены при входе в здание
: _ ,l; ;азмеЩены на стене на виДном месте.

r{-,CTa расположениrI данных пособий, rrланов эвакуации, номеров телефонов аварийно-спасательных
:-"а'б. ТеРРитори€lльЕых органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск

.{ационаJIьной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственноЙ охраны воЙСК
национ€шьной гвардии Российской Федераuии)

: _ 1. оснапIение объектов (территорий) системой наружного освещения:
ос свето ыми п

ми лам -2шт..п
l описыВаетСя система наружногО освещениrI, колиtIество и тип осветительных приборов, места

расположениlI, его достаточность)

Э.12. ОбОРУЛОвание Объекта (территории) системой оповещения и ).правления
]э,l,ý ацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещениrI
:.ботников, обуrающихся и иньIх ЛИЦl находящихся на объекте (территории), о
:: тенциаJIьной угроЗе возникнОвениЯ или о возникновении чрезвычайной ситуации:

ои автоматическои
<Ми -GSМ-М8-0з)

в колич чника вного питания
ы<Б 12.0>> - 1 пrт.:

rтtравления речевыми оповещателями крокот> в количестве 1 шт.; автономные
fВrхDежиМные светодиодные светильники аварийного освещения <ML-116-30 LED 1.0> в

ь <Свипель>> - 2

6.|2,|. Наличие договора на техническое обслуживание системы оповещония и
}правления эвакуацией с обслуживающими организациями:

-То от 0-1 ических с
ООО <Р}zбеж плюс>

(не требуется / отсутствует / Jф договора, дата, цаименование обслуживающей организации, с которой
закJIючен договор)

6.12.2. Периодичность проведения проверок работоспособности системы оповещения
и управления эвакуацией:

i
i
,]

$

fi,

#

lrfj -ii:

системь]

(не требуется / проверки работоспособности не проводятся / периодичность rlроверки
работоспособности гIроводятся в соответствии с rrланом-графиком)

6.|2.з. Последняя проверка работоспособности системы оповещения и управления
эвакуацией:



(не требуетСя / не проводилась/ дата цроведеншI проверки, ее результаты)

'oo|"l'o'o:flHJ#Hffi'". 
ОбЪеКТа (ТеРритории) иными системами и средс:

б.l3.1. Наличиt
зла ние п бт_ д__о л 

^"лТ1"I*"ческоЙ 
установки пожарноЙ сигнализации :

f;11;r; 
jуичие ;}втом атической си стемы п ожаро тушения :

я:щx:ffiхJd#

i"'.'*#*""",""'мы внутреннего противопожарного водопровода :

j;ii,,1;*Т*ЪТ"!Ён""}"irт*""НЪ"",r##"1*с j##fi'},.лей):чглекис:lод

1-L

6,|4, обеспечение технической возможности эвакуации, а также cBo€BpeMeHH
:flъ'"Ж:НffН;i"11";-"-uJJ*::::,Т 1]"* 

лиц, находящихся на объекте (территорл;;ffi;;i;1;;;нъ;В КаЖДОМ ЗД€lнии объетr.го т,lrААфлd -л 
( _

б, 1 5, оснащение объ_екта (территории) системалли видеонаблюдения:

."3,]j;i"?:*Ж:j:::::::: Фrr-ории) .".r",ot 
"Тружного 

видеонаблюдения:

ffiж

(oтсyтствyю',"*',uyшитeлeй,кoлиЧeстBo'сoсToяние,
дата цроведеншI последнего осмотра (пфезарядки))

(щеDLвые) зоЕы отсугствуют.

"j;:"1';iJýX1*ЖHffi".HlY- "иДеонаб,гдодени,I, 
места размещена,I, нчuIиtIие мертвых зон, тип и

6.1 5.2. Оснаlцение Объекта (территории) системой вн}"треннего видеонаблюдения:

_6

SR-S1

модель камер видеонабrшодения)
Е€UIичие мертвых зон. тип и



l dтъ"'

,З.лОбъем хранения архива информации:
'е З0 счтпr.

С^яt"

л пост охраrш)
1]:

Объекта (территории):
е хIUIщихся еи.

:?нt{Зации:Y#tr"ъжfi 
н:""#х#::*"*;::Н;""й;Ш::ltrJ;;ffi i;ТýЁ;#;fr ;","",

ПОДРаЗделениJIми вневедомственной^"; ;;-'- 
vУLqПП5аЦУIw UСvШеСТВЛЯеТСЯ сотрудниками Чоо,

е.]омственноо ,"".""о#;#;;;Ж.i:j::У,jЗj|iлР]::rО*."",", чодразделеншIми организации,-:Jе'омстВенной Росгв*хъ1*"*хтj:l:l*::::::т:.т;l;хlЪ";Ж,?;*Т,ýý:frх;""J"'нffiж?.,,.
организации осущ€ствляющю< физичес,iй Й;rj;

aJ количество
l:анспортнu*.о"оХlХiООЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУЕКТОВ (лля прохода людей и проезда

выезда

l----=-
!J lъл.-rаi 

_ L
;редств- 1

в) наличие на

щ
[. :аrа

объекте (территории) электронной системы ,,ропуска

(количество] тип1 места 
размещения)

ilъНf,:Ж;#:i""#:1"j::_:::_11"ионапьной,"uоо""i}i"*;ЁrflНr,\I;#i

VII. Выводы и рекомеЕдации
7.1. По результата.I\4 обследования мАдоу Jrlb23 к

того

&r/. {

]щ
щ
(
о

6,18, Оборудование на 1-м этаже помещения дляохраны с установкой в нем системвидеонабЛюдения, охранноЙ сигнализации и средств передачи тревожньж сообщений в
Х., ##ffiH:h#:::, J:11".*T:::1 Т "ф' il.Ъ""t. no t Ф едераци и (п одр азделения

(наименование объекта)

п:р:аяj 
_втор€и, третья -, .r"r".prui-

7.2. Комиссия считает:

требований Постановления)



Председатель комиссии:
оУ Jф2З к

(руководrrсль ОУ, доlп<носгь, Ф.и.о., по.щtись)

члены комиссии:

Нача-rrьник отделения НД г. Берёзовского,,
Кемеровского района УНДПР Главногq i
области

.с.
(лолжносгь, Ф.И.О., подпись)

Начальник ПЦО Берёзовского филиала
ФГКУ (УВО ВНГ РОССИИ
по Кемеровской области>

(до.тпtность, Ф.И. О., подпись)

..,-.:1]^-:::--t

ljойпп';:,
; *\
.-Кеме

л
i}l

Берёзовс
по кем
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Приложение Nч5
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Приложение к приказу
Учреждения образования
от (( 20- г. J\lЪ 

--

плАн
взаимодействия с территориztJтъными органами безопаности,

территоРи€lJIьныМи органаМи МВЩ РоссиИ и терриТориаJIьными органамIп
росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий)
учреждения образования М5rницип€lJIъного автономного дошколъного

образовательного учреждения детски й садJ\Ъ2З <Золотой кJIючик)
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности похудожественно-эстетическому направлению развития воспитанников

Березовский городской Ькруг
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1. Порядок действий
при получении сообщения об угрозе проведения

террористическоfо акта

При получении сообщения об угрозе проведения террористического акта
должностное лицо )rчреждения образования:

1.1. При пол)rчении сообщения из официальных источников (территориаль-
ных органов ФСБ. МВД. ГО и ЧС и др.):

- обратной связью проверяется достоверность полученного сообrцения, уточ-
няется телефон, должность и Ф.И.О. звонившего;

- в }курнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) записывается
датаи время получения сообrцения, от Koгo принято;

_ по окончании разговора незамедлительно осуrцествляется доклад о нем ру-
ководителю или лицу, его замещающему.

| .2, Пои получении сообшения источника по тел

а) внимательно выслушать говоряшего
вежливым, не прерывать говоряrцего) ;

(необходимо быть спокойным.

б) в деталях запомнить содержание разговора;

в) по возможности максимчllьно затянуть разговор, задавая как можно больше
воtIросов;

г) не заканчивать разговор первым!;

д) если абонент положил трубку ни в коем сJIучае не класть трубкr на теле-

фонный аппарат по окончании разговора!;

е) зафиксировать точное время начаJIа разговора и его продолжительность и
тип звонка (городской или ме}кдугородний);

ж) подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как N,Iож-

но больше узнать о лице, передающем информацию. и обстоятельствах планир,че-
мых им действий;

з) в ходе разговора постараться определить параметрь] голоса:

- пол (мужской, женский);

- примерный возраст звонившего (детский, взрослый);

- особенности речи (быстрая, медленная, внятная. неразборчивая, иска}кенна-rt.

акцент);

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.);

- голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности),

- языковые особенности (изъяснение культурное. непристойное. националь-
ные акценты);

- манера (спокойно, сердито, эмоционапu*rо, сбивчиво и т.п.):
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-ТакжеПрлlс}ТсТВ}Юtl]лi.1.-]i1]:jГ.rВореЗВ\кt]Войфон(rпl.rt:'.-1.оu:-u:У"]-.л-л"
транспортными средства\lI: - :_a-]:.1\1l1. ca\Io.1eTa\II1- аппаратурой, го,посами людеи

или заводским обор1,1ованIla\l. \1', ЗЬiКtri-I. 
^,Itвотны\lрl- 

),-1ичное дви}Itение и др,);

и) попытаться по-]\ ЧIlТЬ tlТ звонIlвlпего ответы на следуюшие вопросы:

-Куdа,ко.|'tу,LlпокQко.,.!.,.1о.',lер\'ЗвоНlll11Эll1оlпчеловек?,.

- Вьtdвuzаюtllся .llt ксlкtl€-.1lбо l1lребованLtя, еслч вьLdвltzаюп,lся, lпо какuе? 
"

- Вьtсmупаеt?1 .1Ll в po.lll tlocpedHttKa LL|lu преdсmавляеm са,u ?руппу лLIL|? 
"

-Накакuх).с.\овLlяхСоZ'lаСНьIоtпкаЗаmьСяоmЗаdуманно?.о?,.
- Как u Kozda с HLL\I -\1ожно связаmься?;

- Кол,tу необхоdtLмо сообu,|umь об эmол4 звонке? 
"

- Kozda взрьLвное усmройсmво dолжно взорваmься?,,

- Гdе заложено взрьLвное усmройсmво'?,,
- Чmо за взрывноi усmройсmво, как вьlzляdum, сколько uх?,,

- С какоЙ целью заложено взрьLвное усmройсtпво?
к) постараться найти возможностЬ с другого телефона позвонить <<02>> и изло-

жиТьсУТЬГtроисхоДяЩеГоиПопросиТЬУсТаноВиТЬНоМерЗВониВlПеГо.

л)поокончаниюраЗГоВоранеЗаМеДЛИТеЛЬноДоЛохtИТьонеNIрукоВоДИТеЛю
или лицу, его замещарщем},

М)IIосЛеДокЛаДаIIолуЧенноГосообПlениярУкоВоДиТеЛю(лиЦУ"еГоЗаМешаЮ"
шему), должностному лицу учреждения образования необходимо довести сообutd,

ние об угрозе до оllеративных служб;

н) ло прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить дос,г\lп

посторонних лиц на территорию учреждения;

о)несообu4айmеобуzрозенuкол|у'кро'Иеmех,Ко'чуобэmо.чнеобхоduJИо
знаmt в сооmвеmсmвuu с uнсmрукцuей,

дни:

а)УточниТЬобсТаноВкУИВозМожноенахоЖДениеПоДоЗриТеЛЬныхЛиц(прел-
метов) на территории объекта или вблизи него;

б) доложить о 11роисшедшем (получении сообшения) руководителю или лиц}"

его замеtцаюп{ему;

в) довести поступившее сообшение до оперативных служб:

г) по прибытии руководителя доложить о сjlоживlпейся обстановке и действо_

вать по его указанию,
2. Порядок действий

при попытке вооруженного проникновения на террито-

рию учреждения и проникновение вооруженных лиц

При нахождении подозрите-lьных лицt "гранспор,га и tlредметов на терриT о-

рии yчреждения:
- *r..ur.оГ*льно пр оин ф ор lrир овать опер ативные сЛужбЫ ;

- осущес,гвлять скрытое набJюJение за поведением подозрительных лиц;

цц

,точ-

тся

Р"ч.'-

{ым.

)Це
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- прИ полученИи информ ации о попытке воор\ /riенноГо проникновения илIлпроникновения доложить руководителю объекта:
- исключить доступ посторонних лиц на территOрию.

при обнаоr*""ri"Т;|"О"* ДеЙСТВИЙ

н еп о сред.."., 
" 

о й бл изости ;,ТЖ ;Ъ'";i Н ffi:Ж;;
устройство

{олжностЕое лицо учреждения образования приучреждения или в непосредственной близости от неговзрывное устройство о б я з а н :

""" о-ffi#ý:r-";"r"fёИТЬ О Происшедп]ем руководителю объекта, в подразделе

- не нарушать целостность обнаруяtенных лредметов (не трогать, не переме-п{ать' не открыВать, не развязывать Й i.п..1; 
-'-- -',--f

")( ";:;:;НlЪН#;*"ff##"оf 
,uo ur" ся з апо мнить прим еты п о стор онних л иц,

- оградитъ место расположения подозрительного предмета и прекратить до-ступ К подозрительному предмету работниiов;
- прекратить передвижение на террит орииобъекта,
- гtрИ необходИмостИ охранятЬ эвакуируемые матеРиilтьные ценности'- оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и вы-ПОЛНЯТЬ еГО УкаЗания, соблюдая меры предосторожности;

- по прибытию встретить сотрудников уФсБ, Iивд, Росгварди и и принеоб-ходимости сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета.

4. Порядок действийпри захвате заложников на территории учреждения

При получении информации о захвате зzlJIожн
ДОЛЖЕОСТНОе Лицо учреждения образования oo".u#oB 

На ТеРРИТОРИИ УЧРе}КДения

- доложить о происIпествии в lIодразделения ообязательно сообщйr" ,u"r.;;;;;"" учрежден"", 
"X:O;#.T"il iН]'l;iff"r#J""-

f""J#iu""' 
ТРебОВаНИЯ ЛИЦ,ЗаХВативших заложников и подробно мес.fо их нахоя(_

- прекратитъ доступ людей на территорию учреждения;
- в случае личного контакта с преступниками постараться запомнить примет.ыпреступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможныеособые приметы (шрамы 

",urуфовки), особенносттеМатику 
р азгов ор ов, в о оруж.п rЬ, ср едств а связ и 

" 
;.i # ##ХХlr; ;;.",.О."""'

в
взрыв

обнаружении на территориIl
предмета, похожего на



'tЦ,,-.-t ",,lrl]оВеНИЯ 
ИЛИ

п rf.lll в
'го на взрывное

,"],.''РРИТории...,т.-/ О на

- З .'.r)_]Р3ЗДеле-

>. .:j.'ПеРеl{е-

. .;:.-:,I.\ .lИЦ"

'!':-.,
t q-.] ] Ь _Jо-

""Tll:

].lя Ji вы-

]Ji нtоб-
l\fеrа.

'ЦJЕ'ния

To\I
I_1a rlн-
|\or{t-

\rЕ. Гы
lЫс.

т.

)
- старатьсЯ CIlt]ii_ ilna\ переносIlть JишенияПРЯМОГО ЗРИТе-lЬНt-l ГС' it)НТЗ КТ;

не вести себя вызывзrt._]jе: 
а с ГJаЗа\{и ГrресТ;Гrо;;:::i;:iНi-'ъТIiiх}#?];

- прИ необ\оJIl}ItrСrll выпо"lнять требования террористов. выполняя rI\ пг;:этом с макси\lаlьноI-1 заJеР,Т,КОii, но без рrй дп" жизни окрчжаюЩих lл cBt-lc.i::- на co'epme'Ife -lюбыХ действий спраIпивать разреШение }, прест\ ПНIlКtlЗ.- не доп},скать :eiiCTBt'li- которые могуТ спровоцироватЬ нападаюПlI1\ к ..:i:-МеНеНИЮ ОР)}I\IIЯ lI Че.-lОВеЧеСКИМ *aPrUUr; 
' tllY'DUЦr!PUБalb Hal

- при необходи\Iости выполняТь требования пресТупников. если это НС r:.:::но с приЧинениеМ 1'шtерба жизнИ и ЗдоровЬю людей, не протиВоречить пресi." _._:iкам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной:
- инициативно не всту,'ать в переговоры с террористамLl:

р". ;#;"-:;Т"*""СТИ 
ПРИНЯТЪ МеРЫ К беСПРеПЯТСтвенноNI),прохоJ\ 

I{a терр;:
Работников; 

)ОТРУДНИКОВ ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ И ГО И ЧС. \I.JIIцiltJ\_i..:,,

- вы,'олнять все указания сгrецподразделений УФСБ" t\4o МВД. Го lr ЧС .- прИ проведеНии спецслужбами операции по освобо}кдению от ITpcc:.,. n,ков неукоснительно соблюдатi .пaдуaщие требов ания:а) лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаlься.
б) не бежа

принять вас за ffi1}'#;Н"';Рr'#Н:ЁffiЖilrКб ИЛИ ОТ них. так как oHl' t11,;.,

в) если есть возможность, держаться подальпrе от проемов двереt-l Il oK(rH:Г) ПРИ РаНеНИИ ПОСТаРаТЬСЯ Не двигаться с целью уменьlпения lloTepll }rptlBi:,

5. Порядок действий при посещении учреЖдения ПР€ДставIlте.lя\tllПРОВеРяющих ведомств (ФсБ; Йвд, Йчё^""^о.l

Щffi;|}:ffiНi.'ffНЪl1" 
бр аз о в ания в р а б о ч е е вр е N,I я о б я з а н о :

8(З 8445)5 J 
Z-??, 5 -7 6 -9 6 (местный),

8-909-5 1 8-S7-82 (сотовый).
!олжностное лицо учреждения образования в нерабочее время обязано:

o"r".#.]Tftr"J" ;H:d-o"','У*'бные удостовер ения и предписан]|q_, :. ;.,_
- За''ИСаТЬ Ф'И'О' СОТРУДНИКОВ, МеСТо их службы, звания. дол}кностlI. Htl\1r.l.,:удостоверений в журнац проверок; 

,\\JD-l, JбаНия. дол;

.o.o.i".'i;:H'J#HH НОМеРа СЛУЖебных телефонов сотрудников 11 ]1\ II.I] ..

- уточнить по указанным телефонам в соотработниках и о проведени и имигIроверки, уточнивЖ:#.rТх 
орГаНах об l :. -

- прИ наltlчиИ указаннЫх докумеНтов сообП]ить О проведенИи проверкrI: 
р_\ ко-водителю по TeJ. 8(з8445 )5-77 -25^ 5-76-g6.B-qoq-5l в-87-82:- при на-lичии указанных выше документов обеспечить работу прибывlпil\представите;rеtj и действовать в соответствии с планом проверки;
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- при отс\тствии у проверяющих документов (Jибо они вызьiвают сомне-

:ЁЯ 
доJоrкIлть (по возмоlкносiи скрытно от прибывlIIих) дежурному по ОВД -

Аварийные службы города (района)

1. Пожарная часть, 0l, 101,, 1 12.
2. ГБУЗ Ко <Березовская станция скорой медицинской IIомощи))

г. Березовский, ул. N4ира, 13, тел. s(3s445) з-01-40, з-gg-52,0з, 10з,I12
з, Еддс N4Ky по YX{KX БгО (Единая дежурно-диспетчерская служба tг. Березовский, пр. Лени на, 22, тел. 3-69- 1 14. ооо <Берёзовские Коммуналъные системы (ооо dKC))

г. Березовский, ул" N4ира, 1а, тел. З-26-4О
5. ооО "Березовские электрические сети'' (ооО (БЭС))

г. Березовский, ул. Мира,lа, тел. З-20-11

Адмицистрация города (района)

1, Администрация г. Березовского Кемеровской области, г. Березов.ский, пр. Ленина,22, тел. 8(38445)3-03-12, 8(384 45)з-25-6|,
2. Управления ФсБ России по Кемеровской области, г. Кемерово, пр.Советски й, 65, тел. 8(3 842)5S-4S-00
З. УпраВления IивД России по г. Березовскому, г. Березовский, ул.VIира, 44, тел. S(ЗS445)З- l 1-00
4, Телефоны Березовского филиала ФгкУ ,,уво внГ России по Кеме-ровской области - КузбассУ", Г. Б.р..оu.кий, ул.мира, 6, тел. 8(зs445)з-02-25,з-14-4l
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