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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

Наименование:  муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский  сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего  вида города Белово»  

Адрес  места расположения:    ул.Киевская, 50, пгт Новый Городок, 

г.Белово, Кемеровская область, 652645, Российская Федерация. 

Принадлежность: муниципальная. 

Дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового 

пребывания людей: Перечень мест с массовым пребыванием людей, 

утвержденный главой Беловского городского округа от 30.07.2015г. 

 Назначение: реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  присмотр и уход за детьми. 

Границы  места массового пребывания людей:   (общая площадь, 

протяженность периметра, метров): 

С северной, восточной и западной стороны граничит с территориями 

многоквартирных жилых домов, с южной стороны граничит с детской 

прогулочной площадкой  2 корпуса МБДОУ детского сада №52 города 

Белово. 

 общая площадь - 2666 кв.м.; 

 периметр здания – 86,4 м. 

Результаты  мониторинга количества людей, одновременно 

находящихся в месте массового пребывания людей:  

 в будни –  до 140 человек; 

 в выходные и праздничные  дни – 1 человек сторож. 

Категория  места массового пребывания людей: 3 категория. 

Территориальный  орган МВД России, на территории 

обслуживания которого расположено место массового пребывания 

людей, адрес и телефоны дежурной части: 



Отделение полиции «Новый Городок»,  расположенное по адресу улица 

Пржевальского,16 

Телефон дежурного –  3-15-71 

Общественные  объединения или организации, принимающие 

участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания 

людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний 

телефоны: отсутствуют. 

Краткая  характеристика местности в районе расположения места 

массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, 

возможность незаметного подхода: Здание дошкольного учреждения 

находится   в центральной части пгт  Новый Городок.  Вокруг здания 

детского сада расположены многоквартирные жилые дома.  Подъезд и 

подход  к детскому саду осуществляется с муниципальной автодороги со 

стороны центральной площади ДК «Угольщиков». 

Возможность незаметного подхода к зданию дошкольного учреждения 

отсутствует.  

 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания 

людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения  

о технической 

укрепленности и 

организации 

охраны объекта 

1 Сарай   Здание одноэтажное 

1961 года застройки. 

Кровля из шифера по 

деревянной обрешетке. 

Имеет 2 комнаты с 

кирпичной перегородкой, 2 

выхода.  

 Склад,  форма 

собственности – 

муниципальная.   

 Заведующий Афонасьева 

Светлана Владимировна.  

 Режим работы 

учреждения с 07.00 до 

19.00 часов. 

ул.Киевская, 50, 

пгт Новый 

Городок, 

г.Белово, 

Кемеровская 

область, 652645, 

Российская 

Федерация  

1. Ночной 

сторож или в 

дневное время 

дежурный 



2 Овощехранили

ще 
 Подземное сооружение с 

навесом из шифера. Имеет 

1 вход, творило и лестницу 

из железа. 

 Склад для хранения 

овощей,  форма 

собственности – 

муниципальная.   

 Заведующий Афонасьева 

Светлана Владимировна.  

 Режим работы 

учреждения с 07.00 до 

19.00 часов. 

ул.Киевская, 50, 

пгт Новый 

Городок, 

г.Белово, 

Кемеровская 

область, 652645, 

Российская 

Федерация  

1. Ночной 

сторож или в 

дневное время 

дежурный 

 
 

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 

располож

ения 

объекта 

Расстояние 

до места 

массового 

пребывания 

людей 

(метров) 

1 Многоквартирные 

жилые дома  

 Шесть четырехэтажных 

кирпичных жилых зданий 

высотой по 12 м. 

На 1 этаже одного из жилых 

домов  расположен 2 корпус  

МБДОУ детского сада №52 

города Белово 

По 

периметру 

территори

и детского 

сада 

6-10 метров 

2 Муниципальное 

казенное специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат №15 

(VIII вида) города 

Белово» 

Трехэтажное кирпичное 

здание, высотой 12 м., с 

одноэтажной пристройкой 

(спортивный зал) 

 

По 

правую 

сторону 

от 

центральн

ого входа 

детского 

сада 

25-30 метров 

 
 
 
 



4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к 

транспортным коммуникациям 

 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

 

Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 

автовокзалы, автостанции 

Шоссе 

Автовокзал 

12-15  м. 

30 км. 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 

Вокзал 30 км. 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные площадки, 

взлетно-посадочные полосы) 

- - 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) - - 

 
 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места 

массового пребывания людей 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения 

работ 

1 ООО «Стек Кузбасс Сервис», 

г.Белово, ул.Матросова, 2, 

Машуков Евгений Викторович, 

тел. (38452) 2-81-10 

 

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

(содержание в исправном 

состоянии, оперативное 

выявление и устранение 

неисправностей по заявкам 

учреждения, проведение 

профилактических работ) 

Ежеквартально 

2 ООО «Белсах», г.Белово, 

ул.Кузбасская, 1 

Филюков Алексей Леонидович, 

тел. (38452) 2-20-06 

Вывоз ТБО 

 

 2 раза в неделю 

4 ООО «Водоснабжение», г.Белово, 

ул.2 Рабочая,  

Шатилов Вадим Владимирович, 

тел. (38452) 6-17-43 

Отпуск питьевой воды и 

прием сточных вод 

Ежедневно  

5 ООО « Теплоэнергетик», г.Белово, 

ул.Вахрушева, 12,  

Чегошев Алексей Александрович 

тел. (38452) 3-48-34 

Теплоснабжение и горячее 

водоснабжение 

Ежедневно  

6 ЦМО ОАО « Кузбассэнергосбыт», 

г.Белово, ул.Суворова, 2, 

Подоприхин Павел Иванович 

тел. (38452) 6-17-56 

Поставка электрической 

энергии  

Ежедневно  

 



6. Общие сведения о работниках или арендаторах места массового 

пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте 

массового пребывания людей 

 

 Численность работников:  22 сотрудника 

 Средняя и максимальная посещаемость объекта, количество 

одновременно пребывающих людей:  140  человек  (максимальное 

количество) 

 Сведения об арендаторах: -  отсутствуют. 

 

7. Сведения о потенциально опасных участках  и  критических 

элементах места массового пребывания людей 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

критического элемента 

Количество 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1 Центральный вход  детского сада 

(фойе) 

В период 

начала-конца 

работы 

учреждения – 

до 124 человек  

ЧС техногенного характера 

ЧС террористического 

характера 

ЧС природного характера 

2 Музыкальный зал   В период 

проведения 

массовых 

мероприятий – 

до 50 человек 

ЧС техногенного характера 

ЧС террористического 

характера 

ЧС природного характера 

 
 

8. Возможные противоправные действия в месте массового 

пребывания людей 

 

а) Совершение взрыва: путем внесения на территорию или в здание  

дошкольного учреждения.  

     Поджог: при помощи специально подготовленных веществ, которые 

способны быстро воспламеняться. С использованием специальных 

технических приспособлений, а также сконструированных изделий, при 

помощи которых поджог можно сделать в определенное время.  

     Захват заложников:    путем проникновения   и препятствия в 

передвижениях по зданию.   



     Отравление химическими веществами:   путем ввода химических 

препаратов в систему взрывного устройства. 

б) Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в 

месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их 

краткая характеристика:  Не зафиксировано. 

 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического 

акта в месте массового пребывания людей 
 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта  

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического 

акта 

1 Захват заложников 

 

Угроза жизни до 60 человек Психологические 

травмы 

2 Закладка взрывного 

устройства и подрыв 

здания 

Угроза жизни до 140 человек S= 648,8  м
2
 

 

3 Поджог здания Отравление дымом до 140  

человек  

S= 648,8  м
2
 

Материальный ущерб 

4 Отравление 

химическими 

веществами 

Угроза отравления до 140 человек  Госпитализация  

 

10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности места массового 

пребывания людей 

 

а) ООО   Частное охранное предприятие «СКИФ» в лице директора 

Сергеева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава. Время 

оперативного реагирования группы при поступлении сигнала «Тревога» в 

максимально короткий срок, но не более 5 минут. 

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:  МБДОУ детский сад №14 города Белово не 

входит в маршрут пешего патрулирования сотрудниками патрульно-

постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». 

При ЧО на объекте до введения соответствующего плана (сигнала), 



предусмотрено выставление наряда ОР ДПС ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Беловский» - 2 сотрудника.  

Оперативное реагирование на сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях совершенных на 

территории пгт. Новый городок, осуществляется сотрудниками отделения 

полиции «Новый городок» Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский».  

Врио начальника отделения полиции «Новый городок» 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» подполковник 

полиции Игорь Викторович Киселев. Номер телефона начальника 3-11-81 

(рабочее время с 08-30 до 17-30). 

Номер телефона дежурной части отделения полиции «Новый городок» 

3-15-71 (круглосуточно), дежурная часть Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский» 2-11-93, 02 (круглосуточно). 

Ежесуточно, на службу в отделение полиции «Новый городок» 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» заступают 

сотрудники дежурной части – 3 сотрудника.  

Ежедневно, личный состав отделения полиции осуществляющий 

реагирование: участковые уполномоченные полиции – 5 сотрудников, 

оперуполномоченные полиции – 3 сотрудника. 

Время следования экипажа от места дислокации отделения полиции 

«Новый городок» ул. Пржевальского, 16  до ул.Киевская, 50– 10-15 минут. 

в) Наличие  и характеристика стационарных постов полиции в месте 

массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, 

режим службы – отсутствует.  

г) Состав наряда, обеспечивающих охрану общественного порядка  в 

месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и по 

виду:  

 

 



Вид наряда 
Количество 

Единиц Человек 

Стационарный пост полиции - - 

Пеший внутренний пост полиции - - 

Суточный пост - - 

12-часовой пост Сторож 1 

8-часовой пост - - 

Всего Сторж 1 

 

д) Сведения о наличие о ДНД или других организаций по охране 

общественного порядка – отсутствует. 

е) Средства охраны – отсутствуют.  

ж) Связь между сторожем и группой реагирования осуществляется  - 

вызов оперативной группы через тревожную кнопку. 

з) Организация оповещения и связи между учреждением   и дежурной 

частью:   

– стационарный телефон отделения полиции  Новый Городок: (38452) 

3-15-71;  

– телефон единой дежурной диспетчерской службы  города:  ЕДДС – 

(38452) 2-16-32; 

– телефон дежурного ООО ЧОП «СКИФ» – (38452) 2-84-29; 

– телефон скорой помощи – 03, (38452) 3-16-33; 

– телефон диспетчера ООО «БеловоСтройГарант» - (38452) 3-79-43; 

– телефон диспетчера ООО «Водоснабжение» - (38452) 6-17-43. 

и)  Телефоны дежурных территориального органа безопасности, 

территориальных органов МВД России и МЧС России: 

 МДВ – 02, (38452) 2-11-93; 

 ФСБ – (38452) 2-82-79;  

 МЧС – 01, (38452) 6-16-50; 

 ПСЧ-5 ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области» - (38452) 3-56-01 



к) телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления по 

подведомственности места массового пребывания людей: 

 территориальное управление  пгт Новый Городок  – 89236066251; 

 Администрация Беловского городского округа (приемная) – (38452) 

2-81-37 

л) наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных 

служб и расстояние до них:  ПСЧ-5 ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской 

области» –  (12 км) 

 

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

безопасности места массового пребывания людей 

 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств: по 

периметру территория  детского сада имеет металлическое ограждение из 

прутьев диаметром 15 мм  на железных  столбах, высотой  1,8 метра, в 

исправном состоянии. С двух сторон ограждение имеет  2 калитки 

(центральная и хозяйственная). Хозяйственная калитка закрыта на замок, 

центральная калитка, после приема детей,  закрывается на замок. 

Освещение в вечернее и ночное время осуществляется прожектором, 

находящемся на крыше здания, а также лампами над центральным и 

хозяйственным выходами. 

Хозяйственные ворота закрыты на ключ, открываются для пропуска 

машин подвозящих продукты (в случае необходимости). Связь с 

экстренными   службами осуществляется по мобильному и стационарному 

телефону. 

б) обеспечение пожарной безопасности 

В здании дошкольного учреждения установлена автоматическая  

пожарная сигнализация АПС  ПКП Сигнал-20М с выводом на пульт 

центрального наблюдения (договор с ООО «Стек Кузбасс Сервис). В 

помещениях установлены автоматические  пожарные  извещатели ДИП-45. 



На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели, шлейфы 

выводятся на «Сигнал-20». В здании  имеются места расположения 

первичных средств пожаротушения в общем количестве  - 8 штук, марки 

ОПУ-5, ОП-5, ОП-4. Места установки огнетушителей: согласно плана 

эвакуации.  

в) система оповещения и управления эвакуацией.   Характеристика, 

пути эвакуации.  

В здании  дошкольного учреждения размещены планы эвакуации 1, 2 

этажей и подвального помещения со светоотражающими элементами. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  с 

голосовым  оповещением  и прибором для связи  с центральным пультом 

охраны ФГКУ 3 отряд ФПС по Кемеровской области.  Имеются оповещатели 

световое табло «Выход» - в количестве  - 6  штук. 

Эвакуационные пути со второго этажа дошкольного учреждения в 

количестве - 2штук  (лестничные клетки типа Л1). Выход из лестничной 

клетки оборудован  наружу. Выходы  из групп и кабинетов соответствуют 

требованиям.  Эвакуация с первого этажа предусмотрена  изолированно. 

Сбор эвакуированных при ЧС  для проверки и принятия дальнейшего 

решения –  на территории детского сада  возле сарая, с дальнейшим 

размещением людей  в МКС(К)ОУ школа интернат №15 города Белово.  

Направление к пути  эвакуации обозначены светоотражающими 

указателями. 

 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических 

элементов и потенциально опасных участков места массового 

пребывания людей 

 

 

 

 

 

 



N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнени

е 

установлен

ных 

требований 

Выполнен

ие задачи 

по 

физическо

й защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвращен

ию 

террористичес

кого акта 

Вывод о 

достаточ

ности 

меропри

ятий по 

защите 

Компенс

ационны

е 

меропри

ятия 

1 

 

Центральный 

вход  детского 

сада 

(фойе) 

 

Выполняетс

я не в 

полном 

объеме 

(дежурный) 

 

Дежурный 

 

Не в полном 

объеме  

Не в 

полном 

объеме 

Пропускн

ой режим; 

ежедневн

ые 

обходы 4 

раза в 

день; 

обучение 

персонала 

и 

воспитан

ников; 

физическ

ая охрана 

- 

дежурный 

2 Музыкальный 

зал 

Выполняетс

я 

Выполняет

ся 

Выполняются Достаточ

но 

- 

 

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей 

и рекомендации по укреплению его антитеррористической 

защищенности 

 

А. выводы о надежности охраны и способности противостоять 

попыткам совершения террористических актов и иных противоправных 

действий 

 Выполнение требований по антитеррористической защищенности 

обеспечивает недостаточное предотвращение угрозы безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, сотрудников и посетителей детского 

сада. 

Б. первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на 

обеспечение антитеррористической защищенности, устранение 

выявленных недостатков 

 Замена ворот и калиток с установкой домофона.  Монтаж 

видеонаблюдения. 



В. требуемое финансирование обеспечения мероприятий по 

антитеррористической защищенности места массового пребывания 

людей 

Замена ворот и калиток, оборудованных  домофонами – 40000,00 руб. 

Монтаж видеонаблюдении – 200000,00 руб. 

 

14.  Дополнительная информация с учетом особенностей места 

массового пребывания людей 

Принять меры по предотвращению стоянки частного автотранспорта у 

центральных ворот  детского сада. 

Приложения: 

1. Акт категорирования объекта  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, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов 

полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения 

произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, 

детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров. 

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей 

(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др. 

4. Инструкция по эвакуации людей. 

5. Лист учета корректировок. 

6. Планы эвакуации. 

7. Список сотрудников МБДОУ детский сад №14 города Белово 

Заведующий 

МБДОУ детский сад №14  

города Белово                                        _______________С.В. Афонасьева 
                                                                                       
 

Составлен    «____» ________________   20_____ г. 

Актуализирован   «____»  _______________ 20___ г 



Приложение 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 
 

 

План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Схема коммуникаций места массового пребывания людей 

  Условные обозначения: 

 

- холодное 

водоснабжение 

 

- горячее водоснабжение, 

теплотрасса 

 

- канализация 

 

- телефонный кабель 

 

- электрическая сеть 

 

 



Приложение 4 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детский сад  №14 

города Белово 

_____________С.В. Афонасьева 

«____»_______________ 20___г. 

Приказ от ______________ №_____ 
 

 

Инструкция по эвакуации людей 

При возникновении ЧС (пожара, задымления, обнаружения взрывчатого вещества, угрозы теракта) сотрудники 

действуют по следующей схеме и производят эвакуацию детей на игровую площадку: 

• Завхоз Биктимирова С.М. (или тот работник, который первый получает информацию о ЧС) 

- оповещает работников МБДОУ посредством кнопки оповещения - дает три звонка, открывает ворота, встречает 

МЧС, показывает место возгорания. 

• Заведующий МБДОУ    Афонасьева С.В. 

- руководит эвакуацией детей и персонала (в ее отсутствие - ст/воспитатель или дежурный администратор). 

• Старший воспитатель С.Н.Кирсанова: 

- осуществляет оповещение о случившемся в МЧС (сообщает о ЧС, место возгорания, адрес). 

- Далее оповещение - по схеме (схема с наименованием организацией и номерами телефонов находится у 

телефона). 

- после обходит с заведующим  здание, собирает информацию от воспитателей о детях. 

• Младшая группа (1 этаж). 

- Дети выходят через выход №1 (запасной). Или (в зависимости от ситуации) через дополнительный аварийный 

выход - центральный выход №2; распашное окно в групповой комнате. 

- Эвакуацией руководит воспитатель группы. Ему помогают младший воспитатель, повар, находящийся на смене, 

музыкальный руководитель  Т.Ю. Лопатина. 



- Встречает детей на улице  и отводит на безопасное расстояние (к сараю) старшая медсестра Тетеревникова Т.И.  с 

аптечкой первой медицинской помощи (в ее отсутствие медсестра Тыдыкова Л.Д.) 

- Средняя группа (2 этаж). 

- Дети выходят через выходы №2 (центральный выход) или №3 (запасной) Руководит эвакуацией детей воспитатель 

смены, ему помогают младший воспитатель, логопед Сопова О.В., медсестра - ортоптистка Тыдыкова Л.Д., повар 2 

смены. 

• Старшая группа (2 этаж). 

- Дети выходят через выход №2 (центральный) и №4 (запасная лестница). 

- Руководит эвакуацией детей воспитатель смены, ему помогают младший воспитатель, учитель-дефектолог. 

После того, как дети эвакуированы из здания и приняты у эвакуационных выходов, их отводят в безопасное место 

(к сараю), пересчитывают по списку. 

• Заведующий - производит эвакуацию документов МБДОУ из сейфа (книги приказов, трудовые книжки и пр.). 

• Повар смены (Т.А.Лизунова, Н.А. Шаройкина) производит отключение электрооборудования, помогает 

эвакуации детей, затем, по возможности эвакуирует готовые блюда и продукты питания. 

• Рабочий по обслуживанию здания  отключает рубильник в щитовой, тушит возгорание (при пожаре) до приезда 

МЧС, при необходимости покидает здание и присоединяется к сотрудникам. 

 

Детей эвакуировать для организации питания и отдыха в МКС(К)ОУ школа-интернат №15 города Белово (договор 

о сотрудничестве №1 от 20.11.2015Г.),  предварительно предупредив администрацию школы-интерната. 

Ответственный - заведующий МБДОУ детский сад  №14 города Белово Афонасьева С.В.  (в ее отсутствие старший  

воспитатель Кирсанова С.Н.  или дежурный администратор) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детский 

сад  №14 города Белово 

_____________С.В. Афонасьева 

«____»______________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детский 

сад  №14 города Белово 

_____________С.В. Афонасьева 

«____»________________20___г 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детский 

сад  №14 города Белово 

_____________С.В. Афонасьева 

«____»________________20___г. 
 

 
 

 



Приложение 6 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ  

детский сад №14 города Белово 

___________  С.В. Афонасьева 

«_____»_________________20___г. 

 

 

 

Список сотрудников  

МБДОУ детский сад №14 города Белово 
 

№ Ф.И.О. Должность 
Телефон 

рабочий сотовый 

1 Афонасьева Светлана Владимировна заведующий 3-14-54 89505804947 

2 Биктимирова Светлана Михайловна завхоз 3-14-54 89059140544 

3 Бякова Елизавета Андреевна мл. воспитатель - 99609009161 

4 Генералова Елена Юрьевна воспитатель - 89059151335 

5 Дериглазова Наталья Владимировна мл. воспитатель - 89516146283 

6 Каревская Елена Викторовна воспитатель - 89089492512 

7 Кирсанова Светлана Николаевна методист 3-14-54 89045739277 

8 Крысанова Светлана Викторовна мл. воспитатель - 89515768208 

9 Красникова Галина Павловна сторож - 89516029043 

10 Лизунова Татьяна Андреевна повар - 89511860013 

11 Лопатина Татьяна Юнальевна воспитатель - 89059045993 

12 Лупанова Лилия Гарайхановна воспитатель - 89515814316 

13 Морозова Валентина Васильевна сторож - 89049611966 

14 Перминова Надежда Александровна сторож - 89515920150 

15 Райсих Ирина Алексеевна воспитатель - 89235250393 

16 Сенина Ольга Владимировна мл. воспитатель - 89039437735 

17 Сидорова Евгения Борисовна воспитатель - 89515899461 

18 Сопова Оксана Владимировна учитель-логопед - 89609023105 

19 Тыдыкова Людмила Дмитриевна м/с-ортоптистка - 89511808817 

20 Шитягина Олеся Владимировна воспитатель - 89516160426 

21 Шаройкина Наталья Анатольевна повар - 89515750721 

22 Тетеревникова Татьяна Ивановна старшая м/с 3-14-54 89609271950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

Лист учета корректировок  
 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 
Вносимые изменения 

Ф.И.О. вносившего 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Примечание: Корректировка вносится организацией в разработанный паспорт 

безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

 



 


