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Безопасность в ДОУ
Наименование показателя 
Строка 
Значение показателя 
Единица измерения 
 ОХРАНА
Организация оборудована прямой связью с органами МВД России 
 01 
 
(да-1,нет-0) 
Организация оборудована прямой связью с органами ФСБ России 
 02 
 
(да-1,нет-0) 
Организация оборудована тревожной кнопкой 
03
 
 (да-1,нет-0)  
Организация оборудована телефонными аппаратами (при отсутствии тревожной  кнопки) 
 04 
 
 (да-1,нет-0)  
Организация оборудована системами видеонаблюдения 
 05 
 
(да-1,нет-0) 
В организации имеется частное охранное предприятие
 06 
 
(да-1,нет-0) 
В организации имеется вневедомственная охрана 
07
 
 (да-1,нет-0)  
В организации имеется сторож 
 08 
 
(да-1,нет-0) 
В организации имеются другие виды охраны
 09 
 
 (да-1,нет-0)  
Организация не охраняется
10
 
 (да-1,нет-0) 
Организация имеет ограждение по всему периметру территории учреждения
 11 
 
 (да-1,нет-0) 
Необходимость денежных средств для устранения выявленных недостатков в антитеррористической защищенности (в рублях)
 12 
 
  в рублях
Организация имеет систему контроля и управления доступом в ОО (электронный, механический)
 13 
 
 (да-1,нет-0) 
ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ ПАСПОРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
Ранее 2011 года 
14
 
 (да-1,нет-0)  
2011 год
15
 
 (да-1,нет-0) 
2012 год
16
 
(да-1,нет-0) 
2013 год
17
 
 (да-1,нет-0) 
2014 год
 18 
 
 (да-1,нет-0) 
2015 год
19
 
 (да-1,нет-0) 
 ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ ПАСПОРТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Текущий год (2015)
 20 
 
 (да-1,нет-0) 
Следующий год (2016)
 21 
 
 (да-1,нет-0)
 СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наличие вывода сигнала на пульт пожарных частей
22
 
 (да-1,нет-0)
Техническая невозможность вывода сигнала на пульт пожарных частей (в прикрепленном файле указать причину)
23
 
 (да-1,нет-0)
Организация оборудована действующей пожарной сигнализацией
24
 
 (да-1,нет-0)
Организация оборудована системой оповещения людей о пожаре (дымовые извещатели, теплоизвещатели)
25
 
 (да-1,нет-0)
В организации имеется необходиомое количество средств пожаротушения
26
 
(да-1,нет-0)
Число огнетушителей
27
 
ед.
Организация оборудована пожарным водоснабжением (рукава, краны)
28
 
 (да-1,нет-0)
Организация оборудована системой тревожной сигнализации
29
 
 (да-1,нет-0)
Организация оборудована системой дымоудаления
30
 
 (да-1,нет-0)
В организации имеются оборудованные аварийные выходы
31
 
(да-1,нет-0)
Организация оборудована аварийным освещением зданий
32
 
 (да-1,нет-0)
В организации имеются подъездные пути к зданию
33
 
(да-1,нет-0)
Электропроводка и электрооборудование в организации соответствует установленным нормам
34
 
 (да-1,нет-0)
Пути эвакуации в организации соответствуют установленным нормам
35
 
 (да-1,нет-0)
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