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К Т А 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-
Петербурга «Надежда» 

№ п/п Наименование показателей Сведения 
1 Сведения о разработчиках паспорта 

(Ф.И.О. должность, контактные теле-
фоны) 

Заведующий ГБДОУ - Столярова 
Надежда Владимировна, 
телефон: 
374-09-42-рабочий 
379-30-88 - домашний 
Заместитель заведующего по охране 
труда - Холоденко Галина Юрьевна 
телефон: 
374-09-42-рабочий 
528-09-39 - домашний 

2 Дата завершения разработки или кор-
ректировки паспорта 

01 июля 2015 года 

3 Полное и сокращённое наименование 
объекта 

Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №27 компенсирующе-
го вида Московского района Санкт-
Петербурга «Надежда». 
ГДОУ д/с №27 «Надежда» 

4 Юридический адрес, почтовый адрес, 
телефон, факс, электронный адрес, 

ИНН 

196191, Санкт-Петербург, ул. Варшав-
ская, дом 47, корпус 3, лит А. 
Телефон/факс: 374-09-42 
ds2 7 deaf@mail. ru 
7810215279 
Сайт: http://ds27nadezhda.ru/ 

5 Ведомственная принадлежность Комитет образования города Санкт-
Петербурга. 
Адрес -190000, Санкт-Петербург, пер. 
Антоненко, дом 8 . Телефон - 570-31-
79 

6 Вышестоящая организация (учреди-
тель), её полное наименование 

Администрация Московского района 
Санкт-Петербурга. 
Адрес -196084, Санкт-Петербург, 
Московский пр., дом 129 . Телефон -
576-88-00 

7 Форма собственности Собственность субъекта Федерации 

http://ds27nadezhda.ru/


8 Руководство объекта (Ф.И.О. долж-
ность, контактные телефоны) 

Заведующий ГБДОУ 
Столярова Надежда Владимировна 
374-09-42 
379-30-88 
Старший воспитатель 
Городняя Ирина Анатольевна 
374-09-42 
362-61-86 
Зам. зав. по АХЧ 
Холоденко Галина Юрьевна 
727-04-01 
528-09-39 

9 Обеспеченность персонала объекта 
средствами индивидуальной защиты 

имеются 

10 Наличие укрытий и убежищ, их крат-
кая характеристика, готовность к приё-

му укрываемых 

Необорудованный подвал здания, го-
товность к приему укрываемых - низ-
кая. 

11 Численность сотрудников 47 чел. 
12 Численность обучаемых (воспитанни-

ков) 
51 чел. 

13 Площадь территории объекта (кв.м.) 5872,00 м2 

14 Периметр территории объекта (м.) 312,00м 
15 Конструкция и параметры ограждения 

территории, в т.ч. высота(м.), общая 
протяжённость^.) 

Ограждение по периметру территории 
ГБДОУ выполнено в виде металличе-
ского забора высотой 2 м и протяжен-
ностью 312 м. 

16 Характеристика здания (кол-во этажей, 
выходов и т.д.) 

Отдельно стоящее 3 этажное бетонное 
здание; 
В здании имеется 5 входов: 3 цен-
тральных, 2 аварийных выхода, 

17 Материал межэтажных перекрытий 
здания 

Сборные - железобетонные 

18 Инженерная укреплённость здания 
(наличие решёток на окнах, вход в под-
вальное помещение, выход на чердак и 

т.п.) 

Решетки имеются на 3-ем этаже, вход 
в подвальное помещение оборудован 
замком, чердак отсутствует. 

19 Система организации и вид охраны. 
Кем охраняется (подразделениями вне-

ведомственной охраны; частным 
охранным предприятием, его наимено-

вание, адрес, 
№ договора, дата; нелицензированны-
ми юридическими или физическими 

лицами и т.д.) 

С 22 июня по 1 сентября круглосуточ-
но семь дней в неделю здание охраня-
ется сторожами (3 чел , график сутки 
через трое). В выходные дни (учебный 
год) охраняется сторожами, по штату 
2 ед. 

20 Наличие пропускного режима нет 

21 Наличие контроля за доступом на объ-
ект 

Проход персонала и обучающихся на 
территорию ГБДОУ производится че-
рез домофон с видеонаблюдением. 

22 Наличие и состояние охранной сигна-
лизации (с выводом на какие пульты 
центрального оповещения правоохра-

Есть (Городской мониторинговый 
центр) 



нительных органов) 
23 Наличие и состояние системы экстрен-

ного вызова милиции 
Помещение, оборудовано средствами 
телефонной связи и «тревожными» 
кнопками (стационарная и переносная) 

24 Наличие и состояние пожарной сигна-
лизации, наличие вывода на городской 

мониторинговый центр 

Помещение оборудовано пожарной 
сигнализацией, сигнализация выведе-
на на городской мониторинговый 
центр. 

25 Наличие и состояние охранного видео-
наблюдения (количество камер, коли-

чество камер с регистрацией событий и 
т.п.) 

Установлено 5 уличных камер с выво-
дом изображения на монитор, с реги-
страцией событий 

26 Наличие и состояние территориальной 
автоматизированной системы центра-

лизованного оповещения 

Имеется внутренняя система опове-
щения 

27 Организация гражданской обороны и 
предупреждения и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 

В ГБДОУ создана комиссия по ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС ПБ) в составе 7 человек, сфор-
мирован штаб ГО и созданы нештат-
ные аварийно-спасательные формиро-
вания (НАСФ). 

Руководитель ГО - заведующий 
ГБДОУ-
Столярова Надежда Владимировна. 

Начальник штаба ГО - заместитель 
заведующего по BP - Городняя Ирина 
Анатолиевна. 

Заместитель руководителя ГО по эва-
куации-
Заместитель заведующего по ВР-
Каспарьян Мария Евгеньевна 

Заместитель руководителя ГО по МТО 

Заместитель заведующего по АХЧ -
Холоденко Галина Юрьевна 

Командир группы герметизации укры-
ваемых помещений -
Воспитатели групп: 
Мамина Н.Ф, - 1 группа 
Фролова Т.и, - 2 группа 
Сидорова Н.А. - 3 группа 
Томилина JI.JI, - 4 группа 
Мохова Г.Г, - 5 группа 
Дьяченко Л.М, муз.рук-ль - муз.зал 
Соболева С.В. инстр-р физо -
спорт.зал 
Кудряшова М.Н, пом.восп-ля - спаль-
ня 
Новицкая В.Ф, ст. м/сестра - изолятор 



Командир герметизации продуктов и 
воды- повар - Буравова Г.В. Г.В, 

Заведующий ГБДОУ д/с №27 «Надежда» 7 / / 
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