
 1 

     

                 СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОП «Рябинка» 

УМБД России по г. Чебоксары   

Полковник полиции                            

_____________________/Н.Д.Ванин/                  

« ___» ____________ 20___г. 

 

           УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 162»  

г. Чебоксары 

__________________/С.А.Носкова/ 

« ___» ____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
(антитеррористической защищенности) 

 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           г. Чебоксары, 2013 год 

 



 2 

                                                          Содержание: 

 
I.    Характеристика   дошкольного учреждения. 

II.   Силы и средства МБДОУ. 

III.  Возможные критические и чрезвычайные ситуации в МБДОУ в 

результате проведения диверсионно-террористических акций или 

экстремистских проявлений 

IV. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению 

антитеррористической  защищенности МБДОУ. 

V.   Пропускной режим. Краткая характеристика организации режимов 

«Антитеррор»  на территории дошкольного учреждения. 

VI.  Приложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Характеристика дошкольного учреждения. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад               

№ 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики находится в микрорайоне «Рябинка» Новоюжного района города 

Чебоксары и занимает площадь   2 305, 40 квадратных метров, в том числе: 

   Двухэтажное здание из железобетонных панелей- 2 176,30 кв.м 

   Одноэтажное кирпичное здание с подвалом из железобетонных блоков- 129,10 кв м 

   Пять кирпичных веранд- 3  х 78,80; 

                                             - 1 х 68,70; 

                                             - 1 х 77,70. 

   Детский сад  размещается в   двухэтажном здании из железобетонных панелей. Имеет 

центральное отопление, водо-электроснабжение. Численность постоянного состава -52 

человека, переменного 5  человек. 

    Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с 6.30 до 18.30. 

    В случае необходимости,  эвакуация воспитанников детского сада  и персонала может 

быть проведена с использованием основных трёх лестничных проходов: 1- центрального 

входа (выхода) и 2 выходов с двух  блоков здания. Кроме того, у каждой группы имеется 

свой отдельный запасной выход на случай эвакуации и 4 запасных выхода из различных 

функциональных помещений детского сада: физкультурного зала, кабинета педагога-

психолога, изолятора (медицинского блока). 

     В качестве опасных помещений может быть признан пищеблок, который оснащен  

электрооборудованием: электроплиты, электрокипятильник,  электро-мясорубка, 

овощерезка.  Однако,  надо отметить, что пищеблок находится на первом этаже и имеет 

один запасной выход на улицу, что является большим положительным моментом.  

 

       Обеспеченность защитными сооружениями и средствами индивидуальной защиты. 

     В качестве укрытия может быть использован подвал здания. Но то, что он не имеет 

системы обеспечения воздуха, тем более его очистки и фильтрации, запасов продуктов, 

готовых к употреблению, исключает возможность длительного пребывания в нем. 

     Индивидуальных средств защиты (противогазов) в дошкольном учреждении нет. 

Ватномарлевые повязки изготовлены силами педагогов и родителей, однако, маленький 

возраст воспитанников детского сада затрудняет их использование в случае чрезвычайной 

ситуации. 

 

1.1. МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары построен по типовому проекту, сдан 

в эксплуатацию в 1987 году. 

 

                                             Техническая характеристика объекта 

Строительный объем здания куб.м.                                  147375.0 

В том числе подземной части                                            1612.0 

Площадь застройки кв.м.                                                   1861,80 

Общая площадь кв.м.                                                         8371,60 

Отапливаемая площадь кв.м.                                             2176,30 

Тип кровли                                                                           мягкая 

Площадь кровли кв.м.                                                         1861,80 

Этажность строения                                                             2___ 

Высота этажа м.                                                                   3.2___ 

Основной материал стен                                                     железобетонные панели 

Год постройки здания (ввод в эксплуатацию)                   1987                                                          

 

Кроме 11 групповых помещений имеются дополнительные функциональные помещения: 



 4 

 -музыкальный зал  

- физкультурный зал 

- методический кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- медицинский блок: приемная, процедурный, изолятор 

- Комната дорожного движения 

- детская Творческая мастерская 

- кабинет учителя- логопеда 

 

Ограждение с количеством 2 входов, 1 вход с воротами: с въездом и выездом на 

территорию. 

На территории имеется отдельно стоящее здание, в котором расположены прачечная и 

овощехранилище. 

1.2. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения: 

   полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

  сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары. 

1.3. Почтовый адрес, телефоны:  

428027 Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, дом 59 «А». 

Телефон: 52 -55 - 04; Телефон заведующего- 51- 77-74. 

1.4. Ведомственная принадлежность: управление образования  администрации города 

Чебоксары. 

1.5. Вышестоящая организация: управление образования  администрации города 

Чебоксары. 

1.6.Форма собственности, данные о собственниках: муниципальная, управление 

образования  администрации города Чебоксары. 

1.7. Должностные лица и работники МБДОУ, непосредственно отвечающие за 

содержание и безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных 

мероприятий и руководства действиями в ЧС, с указанием их Ф.И.О., адресов 

проживания, служебных и домашних телефонов: 

 

Сфера 

ответственности 

    Ф.И.О. Должность Домашний 

адрес 

Домашний 

 телефон 

НГО Носкова 

Светлана  

Алексеевна 

Заведующий г. Чебоксары, 

Эгерский 

бульвар, 8- 77 

8-905-347-21-

75 

Пожарная  

безопасность 

Иванова 

Марина 

Евдокимовна 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

г. Чебоксары, 

Эгерский 

бульвар, 41-355 

8-962-600-40-

42 

Энергобезопасность Пластинин 

Дмитрий 

Анатольевич 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

г. Чебоксары, 9 

Южная, д.96. 

 

8-917-658-55-

20 

     ГО 

 

Ершова 

Татьяна 

Михайловна  

Ст. воспитатель г. Чебоксары, 

Эгерский б-р,  

59-129 

8-927-990-10 

99 

Антитеррористическая 

безопасность 
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1.8. Размещение объекта по отношению к дорожной сети, к крупным транспортным 

коммуникациям, опасным объектам. 

Список наиболее близкорасположенных опасных объектов  

по мере  их удаления от детского сада. 

№ Объект представляющий 

Потенциальную опасность 

Для школы 

 Причины потенциальной опасности объекта 

1 ООО «Маслосырбаза» Используется аммиак (4 тонны). 

2 ООО «Хладокомбинат» Используется аммиак (3 тонны). 

3 ООО «Мясокомбинат» Используется аммиак (10 тонн). 

4 Железнодорожное полотно Возможность техногенных катастроф, связанных 

с железнодорожными перевозками. 

 

Сведения о персонале дошкольного образовательного учреждения 
 

Численность   педагогов -  25 

Численность обслуживающего персонала – 25 

Численность медицинских работников, прикрепленных МУЗ ГДБ № 2 - 1 

Распределение по группам, подготовленным к действиям  в ЧС: 

1 группа (за пожарную безопасность): Иванова Марина Евдокимовна 
             1 этаж - ответственный за этаж – Инструктор по физической культуре-  

Старова Елена Витальевна 

              2 этаж - ответственный за этаж – педагог-психолог-  

Антонова Светлана Ивановна 

               

2 группа (энергобезопасность): рабочий по обслуживанию здания (электрик) – 

Пластинин Дмитрий Анатольевич. 

 

3 группа (террористическая безопасность): старший воспитатель- Ершова Татьяна 

Михайловна, кладовщица- Алексеева Татьяна Петровна. 

 

4 группа (за выдачу индивидуальных средств защиты): медсестра - Шумова Наталья 

Михайловна. 
 

II.Силы и средства МБОУ (разрабатывается совместно с 

представителями охраны). 

 
2.1 Характеристика охраняемой территории (смотри раздел 1). 

2.2 Инженерное оборудование и ограждение охраняемой части объекта  (описание с 

 приложением схемы ограждения и оборудования). 

Ограждение детского сада имеется, высота ограждения 1,7 м., общая протяженность 

249,66 м. 

Автостоянок вблизи нет. Организованно круглосуточное дежурство в дошкольном 

учреждении: 

 с 6.30 до 18.30 - члены администрации (по утвержденному графику), 

контрольно- пропускной режим силами членов администрации, коридорной уборщицы; 

 с 18.30 до 6.30 (в вечерние и ночные часы) – сторожа (2 человека- по графику 

дежурства). 

В основном здании дошкольного учреждения– 1 электрощитовая на первом этаже, 

которая  находится под замком. 

2.3. Средства охраны - охранно-пожарная сигнализация. 
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2.4. Силы охраны - обслуживающий и педагогический персонал. 

 

    Ф.И.О. Должность Домашний 

адрес 

Домашний 

 телефон 

Сулагаев Владимир 

Зинонович 

сторож Эгерский б-р, 47-126 8-917-665-76-94 

Арсентьев Николай 

Григорьевич 

сторож Эгерский б-р, 41-72 8-902-660-01-20 

Соловьёв Алексей 

Юрьевич 

сторож Ул. Декабристов, 14/1, 

кв. 62 

8-965-688-72-20 

 

2.5. Организация связи:  

Телефон дежурной части ОП «Рябинка» УМВД РФ по г. Чебоксары- 51-03-72 

или 02 – дежурная часть МВД, 

62-43-93 – МЧС. 

2.6. Подразделение обслуживающее МБДОУ - ОП «Рябинка» УМВД РФ по   

г. Чебоксары, Хузангая, д. 30 «А». 

Ст. инспектор ГПДН – майор полиции  Степанов Олег Нестерович –                       

51-23-49, 8-965-68-75-919. 

Участковый – уполномоченный полиции – капитан полиции Кузьмина 

Наталия Геннадьевна – 51-23-49, 8-902-249-000-1. 

Оперуполномоченный уголовного розыска – старший лейтенант полиции 

Иванов Александр Юрьевич – 51-33-78, 8-937-373-95-55. 

Служба спасения- 01,112. 

Пульт сигнализации -52-26-24, пароль- 50766. 
 

III. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в МБДОУ 

 в результате проведения диверсионно-террористических акций  

или экстремистских проявлений. 

 
Возможны террористические акты следующего характера: 

            1. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта. 

            2. При получении предмета, похожего на взрывное устройство на территории 

                 детского сада. 

            3. При обнаружении предмета, похожего на взрывное, в здании детского сада. 

            4. Попытка вооруженного проникновения на объект и проникновение 

                вооруженных лиц.             

            5. При захвате детского сада  вооруженными людьми. 

            6. При захвате заложников на объекте. 

            7. При совершении теракта в здании детского сада. 

            8. Через окно в помещение детского сада  заброшена боевая граната. 

            9. Локально распылен ядовитый газ в здании детского сада. 

           10. При посещении детского сада представителями проверяющих ведомств. 

 

IV. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению 

антитеррористической защищенности  МБДОУ. 

 
4.1. Первоочередные мероприятия  (указываются, с краткими пояснениями, уже 

выполненные мероприятия и что планируется провести, сроки выполнения). 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

1. 

Реализация эффективных мер защиты детского сада 

и планов подготовки персонала к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных атаками 

терроризма.   

Постоянно  

2. 
Разработаны инструкции по действиям персонала 

при ЧС. 
+ 

3. 

Обучение персонала и детей действиям при 

обнаружении бесхозных предметов  на территории 

детского сада, на улице, в общественном 

транспорте. 

1 раз в квартал 

4. 

Организация дежурства и обеспечение контроля за 

посещаемостью детского сада посторонними 

людьми. 

Постоянно 

5. 
Оформление стенда «Действия при чрезвычайных 

ситуациях». 
+ 

6. 
Инструктажи по антитеррористической 

безопасности со всеми сотрудниками д/с. 
1 раз в квартал 

7. 

Систематический контроль складских, подвальных и 

подсобных помещений, не допущение  

складирования в них мебели, 

легковоспламеняющихся и горючих веществ. 

В течение года по плану 

мероприятий по охране 

труда. 

8. 

Практическое тренировочное занятие с 

сотрудниками и воспитанниками МБДОУ по 

эвакуации из здания детского сада. 

1 раз в квартал 

9. 

Производственное совещание «Алгоритм действия 

персонала при возниконовении ЧС: 

 обнаружении подозрительного предмета; 

 угрозе  по телефону; 

 при захвате в заложники. 

сентябрь каждого учебного 

года. 

10. 
Детский сад оборудован кнопкой вызова милиции. 

 
+ 

11. 

Детский сад оборудован пожарной сигнализацией с 

речевым оповещателем. 

 

+ 

12.  

Все 3 основных входа в здание МБДОУ оборудовать 

дверью с системой домофона. 

 

2013-2015 гг. 

 

 

 

4.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

 финансовых затрат: 

 

№  п/п  Наименование мероприятий. Сроки 

1. Установка домофонов на все двери здания 

МБДОУ. 

 

 2012 -2015 гг. 

2. Установка современных систем наблюдения. 

 

до 2015 г. 

3. Совершенствование наружного и внутреннего до 2015 г. 
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освещения, системы электронного 

 контроля доступа в здание МБДОУ. 

 

V. Пропускной режим. 
 

На территории детского сада в рабочем режиме по зданию установлено дежурство 

администрации МБДОУ. 

Для предупреждения проникновения посторонних лиц внутрь здания администрация 

МБДОУ планирует установку еще двух дверных домофонов и трубок в каждую группу.  

 

Краткая характеристика организации режимов 

 «Антитеррор» на территории дошкольного учреждения. 

Режим «Антитеррор» состоит из шести планов действий: 

   1. При повышенной опасности – цвет «Красный»; 

   2. При умеренной опасности – цвет «Оранжевый»; 

   3. При профилактической опасности- цвет «Желтый»; 

4. При полной эвакуации. 

5. При частичной эвакуации. 

6. Защита массовых мероприятий. 

 

Каждая ступень опасности (для 1,2,3) дополняет нижестоящие меры безопасности 

МБДОУ. 

 

1. «Профилактическая опасность»- цвет «Желтый». 

Вводится в случае: 

 Обесточивание здания детского сада. 

 Отсутствие сотовой связи в городе. 

 В случае совершения теракта в г. Чебоксары. 

 В случаях предупреждения установки взрывных устройств. 

Вводятся следующие требования к персоналу (в течении 1 часа): 

 Сотрудники должны быть на своих рабочих местах в полной готовности к 

проведению мероприятий ГО.       

 Дежурная администрация ведет дежурство по детскому саду в усиленном режиме и 

готовности к проведению мероприятий ГО.       

 Входные двери должны быть закрыты. 

Проводятся следующие мероприятия: 

 Поиск подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства. 

 Усиление охраны. 

 Проверка готовности штатных служб (медсестра, дежурный из числа 

администрации, посты наблюдения). 

 Проверить наличие связи телефонной, сотовой, посыльного. 

 Перекрыть одну из двух лестничных пролетов. 

 Закрыть калитки, ведущие на территорию детского сада, и повесить таблички с 

надписью 

«В детском саду введен режим «Антитеррор»». 

 

2. «Умеренная опасность»- цвет « Оранжевый». 

Вводится в случае косвенной угрозы жизням воспитанников и персонала детского 

сада: 

 Найден предмет на территории детского сада (вне здания), похожий на взрывное 

устройство. 
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 Нападение на воспитанников во время прогулки на территории детского сада (вне 

здания детского сада). 

Вводятся те же требования к персоналу (в течение 1 часа), что и при профилактической 

 опасности. 

Дополнительно к «профилактической опасности» проводятся следующие 

мероприятия: 

 Выставляются наблюдатели, находящиеся в детском саду, возле окон и следящие 

за подступами к детскому саду,  из лиц технического персонала со средствами 

связи и одновременно являющиеся дежурными по этажу с целью 

закрытия/открытия (по сигналу заведующего или дежурного по детскому саду) 

эвакуационных дверей этажей  (на каждый блок здания (всего их 3) - один  

человек). 

 Сообщение в ОП «Рябинка» УМВД РФ по г. Чебоксары, Хузангая, д. 30 «А» и в 

Управление образования администрации города Чебоксары о причинах введенного 

режима. 

 Сбор комиссии по ЧС. 

 Запрет на сотовую связь в здании детского сада. 

 

3. «Повышенная опасность»- цвет «Красный». 

Вводится в случае прямой угрозы жизням воспитанников и персоналу детского сада: 

 Вооруженное нападение. 

 Захват заложников. 

Дополнительно к «профилактической опасности» и «умеренной опасности» 

проводятся следующие мероприятия: 

 Вооружается подручным материалом дежурный администратор. 

 Создается и вооружается подручными материалами оперативная группа  

реагирования из свободных сотрудников: педагогов и обслуживающего персонала. 

 

4. При полной экстренной эвакуации.  

Вводится в случае: 

 Совершения теракта в здании детского сада. 

 Угрозы взрывных устройств. 

 Захвата заложников в здании детского сада. 

 Распыления ядовитых газов. 

Проводятся следующие мероприятия: 

 Визуальный поиск  взрывных устройств дежурными на путях эвакуации 

воспитанников детского сада (в пределах здания детского сада). 

 Визуальный поиск  взрывных устройств из НП      на путях эвакуации 

воспитанников детского сада  (за пределами здания детского сада). 

 Дается словесный условный сигнал эвакуации «Внимание всем!» всем 

сотрудникам детского сада. 

 Сообщается в ОП «Рябинка» УМВД РФ по г. Чебоксары, Хузангая, д. 30 «А» и в 

Управление образования администрации города Чебоксары. 

 Сбор комиссии по ЧС. 

 Выставляются  наблюдатели по периметру построения детского сада за пределами 

прямой видимости. 

 Организация эвакуации детского сада в близлежащий населенный пункт  с 

индивидуальными  средствами  защиты. 

 

5. При частичной эвакуации  

- эвакуация воспитанников в коридор из групповых помещений. 
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Вводится в случае: 

 Броска боевой гранаты через окно в групповое или другое помещение детского 

сада (обезопасить от повторного броска). 

 Стрельба на улице (обезопасить от шальных пуль). 

 Взрыва на территории и за пределами территории детского сада (обезопасить от 

осколков оконного стекла). 

Проводятся следующие мероприятия: 
Дежурным администратором дается   сигнал эвакуации (доводится до всех 

сотрудников детского сада). 

 Сообщается в ОП «Рябинка» УМВД РФ по г. Чебоксары, Хузангая, д. 30 «А» и в 

Управление образования администрации города Чебоксары. 

 Сбор комиссии по ЧС. 

 Выставляются наблюдатели по обеим сторонам коридора на каждый этаж, каждый 

блок здания (3) включая   и первый этаж. 

 

6. Защита общесадовых  мероприятий. 

Вводится в случае: 

 Участия родителей детского сада в мероприятиях детского сада. 

 Проведения мероприятия за пределами территории детского сада. 

  

Проводятся следующие мероприятия: 

 Поиск подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства. 

 Подготовить группу оперативного реагирования. 

 Проверить работоспособность сотовой связи в запланированной местности. 

 Выставить по периметру территории  посты наблюдения со средствами связи. 
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                                                                                                                                  Приложение 1.  

Список сотрудников МБДОУ 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

ФИО сотрудника 

Дата  

рождения 

 

Должность 

                        

Адрес проживания 

 

1 2 3 4 5 

1 Алексеева Елена Геннадьевна 18.02.71 Воспитатель Эгерский  бульвар, 45-116 

2 Алюкова Наталия Юрьевна 13.02.86 Младший воспитатель Университетская, 30-35 

3 Антонова Светлана Ивановна 18.07.76 Педагог-психолог Хузангая 25-108 

4 Бордюгова Алина Геннадьевна  22.09.87 Младший воспитатель пр. И. Яковлева, 6-145 

5 Борисова Эльвира Анатольевна 12.04.62 Воспитатель Университетская, 8-38 

6 Васильева Оксана Нестеровна  03.06.81 Младший воспитатель  Кадыкова 11-445 

7 Герасимова  Ирина Анатольевна 13.02.82 Повар Хузангая, 27-83 

8 Григорьева Марина Геннадьевна  25.05.84 Воспитатель  Кукшумская 17-40 

9 Данилова Маргарита Юрьевна  30.12.84 Воспитатель  Хузангая 30-76 

10 Дмитриева Татьяна Юрьевна  20.02.80 Воспитатель  Гоголя 5-415 

11 Елисеева Людмила Николаевна  09.11.83 Младший воспитатель  Эгерский бульвар, 45-12 

12 Ершова Татьяна Михайловна  19.04.79 Воспитатель  Эгерский бульвар, 59-129 

13 Егорова Надежда Владимировна 05.08.66 Воспитатель пр. 9 Пятилетки, 

2 «А» - 506 

14 Захарова Альбина Ивановна 22.04.63 Кух. работн. пр. Тракторостроителей, 

23-27 

15 Захаров Александр Михайлович  02.08.76 Дворник  Эгерский бульвар, 18-127 

16 Иванова Марина Евдокимовна 25.06.84 Младший воспитатель Эгерский бульвар, 41-355 

17 Игнатьева Галина Михайловна 27.05.62 Шеф-повар 324 стрелковая дивизия, 

17-109 

18 Игнатьева Наталия Сергеевна 24.08.89 Младший воспитатель Магницкого В. К., 144 

19 Кольцова Елена Анатольевна 08.05.72 Воспитатель Шахчуринская, 12 

20 Лосманова Ирина Алексеевна 13.12.74 Младший воспитатель Токмакова, д. 11 

21 Максимова Оксана Анатольевна  02.02.75 Учитель-логопед Хевешская, 35/17-43 

22 Михайлова Оксана Валерьевна 21.05.86 Воспитатель Порецкий р-н, д. Сыреси,  

ул. Школьная, 18-2 

23 Мурзукова Надежда Анатольевна  20.05.65 Младший воспитатель Кукшумская, 5-20 

24 Мышкина Наталья Анатольевна 10.01.60 Кух. работник Гоголя, 17 

25 Носкова Светлана Алексеевна 21.08.74 Заведующий Шумилова 12/1- 22 

26 Павлова Инна Валерьевна  13.04.66 Воспитатель  Эгерский бульвар, 8-50 

27 Петрова Елена Михайловна 18.08.62 Младший воспитатель  Максимова, 1-36 

28 Петрова Марина Анатольевна  02.01.84 Воспитатель  Гоголя, 5/1 

29 Петрова  Зинаида Сергеевна 16.07.57 Младший воспитатель Чеб.р-он, п. Кугеси, ул. 

К.Маркса, 110-38 

30 Пронюшкина Людмила Владимировна  01.01.84 Повар 50 лет Октября, 22-25 

 

31 Рыбкина Ирина Васильевна  09.12.69 Маш.по стир. белья  Кукшумская 25-102 

32 Семёнова Ираида Михайловна 05.10.57 Воспитатель Эгерский бульвар, 55 –29 

33 Семёнова Людмила Владимировна 17.01.76 Воспитатель  Р.Зорге, д.21/1-18 

34 Сергеева Светлана Николаевна 05.04.73 Младший воспитатель Маршака, 6-46 

35 Смирнова Елена Кирилловна 25.06.76 Воспитатель Магницкого, 8- 2А 

36 Спиридонова Луиза Михайловна 27.06.54 Воспитатель пр. 9 Пятилетки, 24-246 

37 Сулагаев Владимир  Зинонович  01.01.56 Сторож  Эгерский бульвар, 47-126 

38 Федорова Алла Аркадьевна 25.11.52 Музыкальный 

руководитель 

Хузангая, 11-130 

39 Фомина Ольга Николаевна 19.12.75 Кладовщик Тракторостроителей, 61-

50 

41 Чернова Марина Владимировна 20.09.83 Воспитатель Тракторостроителей, 34-

47 

41 Фишер Вера Ивановна 26.11.53 Воспитатель Ашмарина, 36-21 

42 Царькова Светлана Николаевна 10.08.74 Воспитатель  Хузангая, 34-38 
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№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Адрес проживания Должность 

1 Кольцова Е.А.   воспитатель 

2 Артюкова В.К.   воспитатель 

3 Спиридонова 

Л.М. 

  воспитатель 

4 Григорьева М.Г.   воспитатель 

5 Егорова Н.В.   воспитатель 

6 Алексеева Е.Г.   воспитатель 

7 Антонова С.И.   педагог-психолог 

8 Семенова Л.В.   воспитатель 

9 Михайлова Т.В.   воспитатель 

10 Федорова А.А.   муз. руководитель 

11 Смирнова Е.К.   воспитатель 

12 Борисова Э.А.   воспитатель 

13 Семенова И.М.   воспитатель 

14 Чернова М.В.   воспитатель 

15 Максимова О.А.   учитель-логопед 

16 Михайлова О.В.   воспитатель 

17 Данилова М.Ю.   воспитатель 

18 Петрова М.В.   воспиитатель 

19 Царькова С.Н.   воспитатель 

20 Петрова М.А.   воспитатель 

21 Ершова Т.М.   ст. воспитатель 

22 Гурьева Л.А.   муз. руководитель 

23 Старова Е.В.   инструктор по физ. 

культуре 

24 Дмитриева Т.Ю.   воспитатель 

25 Павлова И.В.    воспитатель 

26 Пластинин Д.А.   раб. по обсл. зд. 

27 Захаров М.А.   раб. по обсл. зд. 

28 Ласточкин Г.Б.    раб. по обсл. зд. 

29 Игнатьева Г.М.   шеф-повар 

30 Герасимова И.А.   повар 

31 Лосманова И.А.   мл. воспитатель 

32 Алексеева Т.П.   кастелянша 

33 Фомина О.Н.   кладовщик 

34 Пронюшкина 

Л.В. 

  повар 

35 Игнатьева Н.С.   мл. воспитатель 

36 Петрова Е.М.   мл. воспитатель 
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37 Рыбкина И.В.   маш. по ст. белья 

38 Мышкина И.А.   кух рабочий 

39 Захарова А.И.   кух рабочий 

40 Скворцова Т.В.   мл. воспитатель 

41 Сергеева С.Н.   мл. воспитатель 

42 Владимирова 

Н.Ф. 

  мл. воспитатель 

43 Елисеева Л.Н.   мл. воспитатель 

44 Страхова Н.Н.   уборщица 

45 Иванова М.Е.   зам. зав. по ХР 

46 Петрова З.С.   мл. воспитатель 

47 Соловьёв А.Ю.   сторож 

48 Арсентьев Н.Г.   сторож 

49 Сулагаев В.З   сторож 

 

 

 


