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Раздел 1. Общие сведения 

1.1 Реквизиты организации: 

1.1.1. Краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  « Детский дом 

п.Горнореченский» 

Сокращённое название: КГОУ «Детский дом п. Горнореченский» 

1.1.2 Приморский край, Кавалеровский район, поселок Горнореченский, улица 

Уссурийская 2, почтовый индекс 692401. 

1.1.3 Характеристика объекта: 

 общая площадь территории – 5636 м
2
 

 общая
 
площадь зданий (сооружений, помещений): 

- здание – 696.5 м
2
 

- подвал – 41.3 м
2 

- 
склад – 26.3 м

2 

- веранды
 
– 39.5м

2 

- подсобные помещения (склады, гараж, беседка) – 198.5 м
2 

 общий объем помещений: 

 - здание -2721 м
3
 

 - подвал – 182 м
3 

 - 
склад – 105 м

3 

 - веранды
 
– 158м

3 

 - подсобные помещения (склады, гараж) – 593 м
3 

1.1.4 Телефон (факс) 84237597278 

1.1.5 Ведомственная принадлежность: Учредителем Учреждения является 

департамент имущественных отношений Приморского края . Права Приморского 



 

края как учредителя Учреждения осуществляет департамент имущественных 

отношений Приморского края. 

1.1.6 Наименование вышестоящей (головной) организации: Департамент 

образования и науки Приморского края. 

Почтовый адрес: 690110, г. Владивосток, улица  Светланская  22. 

Телефон  40-28-04 

Факс 40-05-98 е-маil: education2006@primorsky.ru 

1.1.7 Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию 

последствий акта терроризма: 

1. Фролова Елена Васильевна, директор, телефон (рабочий) 

84237597278, мобильный телефон 89020678895  

2. Попова Валентина Степановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, телефон (рабочий) 84237597278, мобильный 

телефон 89242677893 

3. Ключникова Нина Владимировна, заведующий хозяйством, 

телефон (рабочий) 84237597278, домашний 84237596123 

1.2 Профиль объекта: предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания. На территории объекта расположены здание детского дома, 

склады, сарай и беседка. 

1.3. Режим работы объекта:  круглосуточно. 

1.4. Арендаторов нет. 

1.5 Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в 

том числе в час «пик»:  

 в рабочие дни средняя наполняемость-59 человек; 

 в рабочие дни максимальная наполняемость-78 человек; 

 в выходные дни средняя наполняемость-40 человек 

1.6  КГОКУ «Детский дом п.Горнореченский» расположен в центре 

п.Горнореченский. Вблизи, в 35 метрах,  находится Федеральная трасса 

Осиновка – Рудная Пристань. Слева, на расстоянии 1 километра, расположено 

предприятие ООО «Кавалеровский  леспромхоз».  Справа, рядом с детским 

домом, расположен ДК «Заря». Вокруг детского дома жилые улицы. 

1.7 Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: 



 

 наименование ближайшей железнодорожной станции и 

расстояние от неё: п. Ново-Чугуевка 132 км. 

 наименование ближайшего аэропорта – п. Кавалерово 12 км; 

военного аэродрома, вертолетной площадки – г. Арсеньев 202км. 

 наименование ближайшего речного порта и расстояние от него : 

п. Ольга 80 км. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о персонале 

Сведения о персонале объекта, в том числе: 

2.1. Общая численность работников по штатному расписанию: 44 человека и 2 

работника по совместительству. 

Общая численность воспитанников 34 человека, данные на 01.06.2013 года 

2.2 Арендаторов нет. 

2.3 Список арендаторов:  Нет. 

2.4. Максимальная численность работающих в смену:  78  человек. 

 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта 

Принятые меры и проводимые мероприятия, обеспечивающие защиту и 

безопасность функционирования объекта: 

3.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по 

защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации 

актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Приморского края, 

включающие информацию: 

3.1.1   -Методические рекомендации «Антитеррор»  



 

           - Приказ по учреждению № 38-А от 06.03.2013 г. 

          - «О неотложных мерах по антитеррористической защищенности» 

        - Памятка «Действия работников в чрезвычайных ситуациях» 

3.1.2. При устройстве на работу, а так же в начале каждого учебного года все 

сотрудники проходят вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности. В эти инструкции 

включены пункты, в которых отражены порядок действий при возникновении 

пожара, обнаружении подозрительных предметов, при возникновении и 

ликвидации последствий актов терроризма. С воспитанниками на воспитательских 

часах, уроках ОБЖ проводятся беседы по правилам поведения в случае угрозы 

актов терроризма. На 2007-2008 учебный год планируется проведение объектных 

тренировок по вопросам противодействия терроризму.  

Детский дом снабжен телефонной связью, с помощью которой возможна связь 

как внутри, так и за её пределами.  

Для укрытия воспитанников и персонала возможно использование подвального 

помещения, расположенного   под зданием. 

3.1.3. В детском доме имеются схемы эвакуации посетителей и персонала, 

расположенные на двух этажах помещения, а также информационные 

указатели. 

3.2 Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включающие 

информацию: 

 персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты: 

защитными капюшонами «Феникс», огнетушителями, находящиеся на 

видном месте, в доступных местах.  

 системы оповещения и связи: по  городскому телефону с 

дежурным отделом внутренних дел (02, 9-13-79). 

 в наличии имеется собственный автотранспорт -  микроавтобус 

«Мазда Фреди Бонго» на 8 посадочных мест  для прибытия 

администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и 

имущества при угрозе совершения актов терроризма. 

 в учреждении имеется медицинский блок (медицинский кабинет 

и изолятор), где есть все необходимые медикаменты, аптечки, 

квалифицированный врач и медицинские сестры для круглосуточного 

дежурства. 



 

3.3.Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте: 

 автоматическая система пожарной сигнализации; 

 система аварийного оповещения 

 освещение территории в темное время суток. 

3.4 Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма: 

Главного управления МЧС 

России по Приморскому 

краю 

Дежурный 43-28-27, ф. 43-28-27, 

приёмная начальника 43-19-29, 

43-23-02 (тел. доверия) начальник 

– 43-25-49, 1 заместитель 43-27-

68 

690091 г. Владивосток, 

ул. Суханова, 3 

ОНД Кавалеровского района 

УНД Главного управления 

МЧС России по 

Приморскому краю 

(42375) т/факс 91-3-06 692413 п.Кавалерово, 

ул. Гагарина, 1 

Ольгинский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС РФ по 

Приморскому краю  

(42375) 9-57-51 п.Ольга, ул. 8 Марта 

52-а  

Дальнегорский ПСО 

ДВРПСО 

ОД 8-(42-373) 3-81-98 692434 с.Рудная 

пристань, мыс Смычка 

Территориальное отделение  

УФСБ  РФ по Приморскому 

краю, отдел в 

г.Дальнегорске 

2-73-66, 2-75-68 692430, г.Дальнегорск, 

ул. 50 лет Октября, 145  

МОМВД России 

«Кавалеровский»  

02 692405, п. Кавалерово, 

ул. Чехова 47  

 КГКУ 13 ОПС  01 692404, п.Кавалерово, 

ул.Гагарина,1  

Скорая медицинская 

помощь 

03 692405, п.Кавалерово, 

ул. Больничная,2  

3.5 Оповещение должностных лиц объекта по телефону. 

Раздел 4. Силы и средства охраны 

4.1Параметры территории, занимаемые объектом: 

4.1.1 Площадь 5636 м
2
 

4.1.2 Периметр 439.7 м
2
 

4.1.3 Здание двухэтажное, стены и перегородки кирпичные, перекрытия 

деревянные, крыша шиферная, полы дощатые,  количество входов -5. 

4.1.4 Мест для хранения взрывопожароопасных материалов нет. Холодильники 

расположены на первом этаже в складских помещениях здания и на пищеблоке.  

Электро- котельная. 



 

4.1.5 Парковка личного автотранспорта за территорией детского дома. Въезд 

служебного автотранспорта через ворота. 

4.1.6 Детский дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией. 

4.1.7 . Территория детского дома расположена в жилом массиве посёлка городского 

типа Горнореченский на равнинном участке. В западной части объекта есть 

лесопарковая зона, в восточной части ООО «Кавалеровский леспромхоз». В 

северной и южной частях жилые дома. 

4.2. Инженерные заграждения: 

4.2.1 Конструкция и параметры инженерных заграждений: дощатый забор, высотой 

2 метра и протяженностью 439,7 метров. 

4.2.2 Контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, посетителей, 

проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта 

посетителей и завоза товаров - нет. 

4.2.3 Здание оборудовано техническими средствами сигнализации и контроля. 

Видеонаблюдения, приспособлений  для обнаружения металлических предметов и 

оружия, кнопок тревожной сигнализации, принудительной остановки 

автотранспорта - нет. 

4.2.4  Аварийного электроснабжения нет. 

4.3. Силы охраны: 

 Сторожа учреждения дежурят по одному человеку, по 

утвержденному графику. Всего сторожей два человека. Сторожа 

располагаются в караульном помещении, где имеется городской телефон.  

4.4 Средства охраны. 

 охранно-пожарная сигнализация. 

4.5 Организация связи: 

 между центральным пунктом охраны и администрацией 

объекта. 

 с силовыми и правоохранительными органами с помощью 

городского телефона. 

Раздел 5. Ситуационные планы. 

5.1 План учреждения со схемой подключения электроснабжения, тепло 

водоснабжения и канализации (прилагается). 



 

1-здание детского дома 

2,3,4-склады 

5-сарай 

6-беседка 

5.2. Поэтажный план здания прилагается. 

5.3. Схема инженерных коммуникаций объекта (прилагается) 

 

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения 

Детский дом оснащен следующими системами жизнеобеспечения: центральное 

отопления, центральное водоснабжение, центральное электрообеспечение,  

пожарная  сигнализация. Документы и схемы систем жизнеобеспечения хранятся в 

сейфе директора детского дома. 

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами 

Главное управление МЧС 

России по Приморскому 

краю 

Дежурный 43-28-27, ф. 43-28-27, 

приёмная начальника 43-19-29, 

43-23-02 (тел. доверия) начальник 

– 43-25-49, 1 заместитель 43-27-

68 

690091 г. Владивосток, 

ул. Суханова, 3 

ОГПН Кавалеровский район (42375) т/факс 91-3-06 692413 п.Кавалерово, 

ул. Гагарина, 1 

Ольгинский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС РФ по 

Приморскому краю  

(42376)  9-57-51 п.Ольга, ул. 8 Марта 

52-а  

Дальнегорский ПСО 

ДВРПСО 

ОД 8-(42-373) 3-81-98 692434 с.Рудная 

пристань, мыс Смычка 

Территориальное отделение  

УФСБ  РФ по Приморскому 

краю, отдел в 

г.Дальнегорске 

8-(42-373) 2-73-66, 8-(42-373)       

2-75-68 

692430, г.Дальнегорск, 

ул. 50 лет Октября, 145  

МОМВД России 

«Кавалеровский»  

02 692405, п. Кавалерово, 

ул. Чехова 47  

 КГКУ 13 ОПС  01 692404, п.Кавалерово, 

ул.Гагарина,1  

Скорая медицинская 

помощь 

03 692405, п.Кавалерово, 

ул. Больничная,2  

 

Раздел 8. Перечень использованных источников информации 

При составлении паспорта использовались следующие источники информации: 



 

- Постановление Администрации Приморского края № 115-па от «15» мая 2007 

года; 

- Типовой паспорт антитеррористической защищённости объектов образования, 

здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта, 

розничной торговли, общественного питания и рынков, расположенных на 

территории Приморского края, утверждённый Постановлением Администрации 

Приморского края №115-па от «15» мая 2007 года; 

- методические рекомендации департамента образования и науки администрации 

Приморского края. 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

 

краевое государственное образовательное казенное  учреждение для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  «Детский дом п.Горнореченский» 

РЕЕСТР 

выдачи паспортов антитеррористической защищенности объекта 

№ 

экзем

пляра  

Организация Должность Ф.И.О.  Дата получения Подпись  

1. КГОКУ «Детский дом 

п.Горнореченский»  

Директор  

Фролова Е.В. 

  

2 УФСБ по Приморскому 

краю отдел в г. 

Дальнегорске  

 Начальник отдела 

УФСБ по 

Приморскому краю 

в г. Дальнегорске 

Подполковник 

Авилов  И.В. 

  

3. МО МВД РФ 

«Кавалеровский»  

Начальник МО  

МВД РФ  

«Кавалеровский» 

Подполковник 

Толмачёв О.В.  

  

4.  ОНД по 

Кавалеровскому 

 Начальник ОНД по 

Кавалеровскому 

  



 

муниципальному 

району по 

Приморскому краю 

Главного управления 

МЧС России по 

приморскому краю  

муниципальному 

району по 

Приморскому краю 

Главного 

управления МЧС 

России по 

приморскому краю 

Подполковник 

Згурский  И.В.  

 

 

 

 

 

 


