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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования города Таганрога.347923,Ростовская 

область,пер.Красногвардейский,1.телефон:8(8634)-648-235,факс:8(8634)640-

217.e-mail: goruo@pbox.ttn.ru 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,  

адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

 

347939, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, 357-3. Телефон: 8 (8634)-

33-91-72, факс: 8 (8634)-33-91-72, sad101@tagobr.ru. 
 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

 

Организация образовательной деятельности, 2-я категория опасности 

объекта. 
 (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 (категория опасности объекта (территории) 

 

 

Общая площадь - 10 778,00 кв.м., протяженность периметра - 458,70 м. 
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

№ 61-61-42/118/2009-567 от 11.08.2015 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 6161-

42/010/2006-600 от 11.08.2015 года. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

 

Майстерук Людмила Александровна телефон: 8 (8634) – 33-91-72, факс: 8 

(8634) – 33-91-72, мобильный – 8-952-584-77-97 
______________________________________________________________________________ 

 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

 

Морозова Ольга Львовна. 

8(8634)648-235. 8-928-135-83-77. 

e-mail:goruo@pbox.ttn.ru . 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории) 12 часов, понедельник – пятница с 

06.30 до 18.30, суббота и воскресенье – выходной.   
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 90 
(человек) 
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3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование  
 

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников  
 

охранных организаций 310 . 
 (человек)  

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в 

том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом, находящимся на объекте  
 

(территории), сотрудников охранных организаций 2 . 
 (человек)  

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории)                              отсутствуют 
 (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., 

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта (территории) 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории)                       

(при наличии)  

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

- - - - - - 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

элементе, 

человек 

Общая 

площадь

, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

Основное здание 

1 
Электрощи

товая 
1 6,0 

поджог, 

совершение 

взрыва 

нарушение 

электроснабжения 

2 
Тепловой 

узел учета 
1 12,0 

поджог, 

совершение 

взрыва 

полное или 

частичное 

разрушение, 

нарушение 

водоснабжения и 

теплоснабжения 
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Модуль на 50 мест  

1 
Электрощи

товая 
1 5,0 

поджог, 

совершение 

взрыва 

нарушение 

электроснабжения 

2 Котельная 1 5,0 

поджог, 

совершение 

взрыва 

полное или 

частичное 

разрушение, 

нарушение 

водоснабжения и 

теплоснабжения 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): места проникновения – по периметру ограждения, дверные и 

оконные проемы первого этажа, способ проникновения – под видом 

посетителя. 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  являются самодельные 

взрывные устройства, взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное 

оружие различного исполнения и принципа приведения в действие. 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

 захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и 

лиц посещяющих объект; 

 угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств 

на территории объекта в целях повреждения (разрушения) жизненно – 

важных для объекта сооружений или оборудования; 

 угроза покушения (с террористическими целями) – возможность 

совершения действий, угрожающих жизни воспитанников и работников 

объекта; 

 угроза поражения опасными веществами – возможность применения в 

здании или на территории объекта отравляющих  (ядовитых) 

радоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ; 

 угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего 

нормальному функционированию объекта, а также условий для 

реализации угроз террористического характера, организации групповых и 

массовых нарушений общественного порядка. 
 (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность 

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического 

и радиационного заражения (загрязнения) 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории): 

 человеческие жертвы; 

 частичное или полное разрушения здания; 
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 пожар; 

 уничтожение имущества ДОУ, документации; 

 нарушение подачи электроснабжения, водоснабжения, отопления; 

Площадь возможной зоны разрушения: 

 основное здание – 2086 кв.м.; 

 модуль на 50 мест – 360 кв.м. 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта,  

кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта) 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1 310 

разрушение стен, 

перекрытий, 

повреждение 

электропроводки, 

прекращение 

водоснабжения 

29 000 000 ,00 млн.руб. 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

 заключен договор с ООО «ЧОО «Вектор» на оперативное реагирование 

при срабатывании тревожной сигнализации на объекте № 30/2 от 

01.01.2018 года; 

 заключен договор с ООО «Континент» на техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования 

аппаратно – программного комплекса «Андромеда» и дистанционный 

радиомониторинг  с контролем вывода сигнала при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной 

связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом 

режиме без участия персонала объекта и любых организаций, 

транслирующих эти сигналы № 126 от 01.01.2018 года 

 

Аварийные службы города: 
 

п/п Наименование службы Место дислокации Номера телефонов 

1. 
Дежурный УМВД России 

по г.Таганрогу 

г.Таганрог 

ул.Александровская,45 

Дежурный, телефон 

02, 102- сотовый, 

8(8634)38-39-86 

2. 

ОВО (по г. Таганрогу и 

Матвеево-Курганскому 

району)- филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ РФ по 

Ростовской области» 

г.Таганрог 

ул.Советская,48 

8(8634)-62-16-04 
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3. 

ФГКУ « 6 отряд ФПС по 

Ростовской области» в 

г.Таганроге 

 

г.Таганрог 

ул.Чехова,94 

 

01, 

8(8634)61-00-17 

4. 

Поисково- спасательная 

служба МКУ «Управление 

защиты от ЧС населения и 

территории г. Таганрога» 

 

г.Таганрог 

ул.Петровская,74 

 

8(8634)61-40-65 

112- сотовый 

5. 
Скорая медицинская 

служба 

г.Таганрог 

Большой проспект,16 

 

003,030 

8(8634)64-04-08 

6. 
Дежурный УФСБ России 

по РО в г.Таганроге 

г.Таганрог 

ул.греческая,103/3 

 

8(8634)38-35-23 

7. 
Таганрогский ЛО МВД 

России на транспорте 

г.Таганрог 

пл.Восстания,1 
8(8634)38-37-84 

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

 кнопка тревожной сигнализации – основное здание 2 шт., модуль на 50 

мест 1 шт. 

(договор с ООО «ЧОО «Вектор» на оперативное реагирование при 

срабатывании тревожной сигнализации на объекте № 30/2 от 01.01.2018 

года); 

 наличие ограждения по всему периметру. 
 

 

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

безопасности объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые и локальные системы оповещения: 

 основное здание – «ВРЭС- ПК-24»; 

 модуль на 50 мест – «Гранит -5».  
 

 (наличие, марка, характеристика) 

 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи – отсутствуют.   

 (наличие, количество, характеристика) 

 

в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – 

отсутствуют.  
 (наличие, марка, количество) 

 

г) стационарные и ручные металлоискатели – отсутствуют. 
 (наличие, марка, количество) 

 

д) телевизионные системы охраны – отсутствуют.  
(наличие, марка, количество) 
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е) системы охранного освещения – имеется тип «Кобра» - 8 штук.   
 

                                                                                      (наличие, марка, количество) 
 
 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств): 

 для прохода людей 3 калитки; 

 для проезда машин 2 ворот. 

 

б) количество эвакуационных выходов  (для выхода людей и выезда 

транспортных средств):  

- для выхода людей из основного здания – 24 выхода; 

- для выхода людей из модуля на 50 мест – 3 выхода; 

- для выхода людей с территории – 3 калитки; 

- для проезда машин – 2 ворот. 
 

 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – 

отсутствует  
 

 (тип установленного оборудования) 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений) – отсутствует    

 
(человек, процентов) 

 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 
 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности 

Заключение № 119 от 26.02.2016 года ОНД по г.Таганрогу УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Ростовской области.  
(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

 в основном здании имеется – имеется ВПД, ДУ 50 мм в рабочем 

состоянии; 

 в модуле на 50 мест - отсутствует 

 
 

 (характеристика) 

 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе 

автоматической системы пожаротушения: 

 автоматическая система пожаротушения отсутствует. 

 огнетушители  – всего 50 штук: 

 основное здание – 41штука; 

 модульный корпус на 50 мест – 9 штук. 

 ОП-(3)-АВСЕ – 11 штук; ОП-33(- АВСЕ – 11 штук; ОП-4(3)-ВСЕ-01 – 3 

штуки; ОП-3(3)-АВСЕ-01 – 11 штук; ОП-4(3)-АВСЕ  14 штук. Основное 

здание: 1 этаж – 38 штук, 2 этаж – 4 штуки; 
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(тип, марка) 

 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: 

 планы эвакуации: 

  информационные таблички; 

  пожарные лестницы; 

 таблички с надписью «Выход»; 

 звуковой оповещатель «Рокот». 
(тип, марка) 

 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: 

в разработке 
 

 (наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

Выводы:   

1. п.23а не обеспечена охрана сотрудников; 

2. п.23б не оборудован объект (территория) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией); 3. 3.Не разработан план 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

4. п.26 не обеспечивается канал передачи тревожных сообщений в ФС ВНГ 

России (вневедомственная охрана) или в ситуационные центры «Службы 

112». Основание п.6.48 «СП 118.13330.2012.Свод правил Общественные 

здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

Утвержден приказом Минрегиона России от 03.12.2016 года № 876/пр. 

5. п.27 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых 

камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца. 

 

Рекомендации:  по ПП  № 1235 от 07.10.2017 

1. п.23а не обеспечена охрана сотрудников; 

2. п.23б не оборудован объект (территория) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией); 3. 3.Не разработан план 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
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национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

4. п.26 не обеспечивается канал передачи тревожных сообщений в ФС ВНГ 

России (вневедомственная охрана) или в ситуационные центры «Службы 

112». Основание п.6.48 «СП 118.13330.2012.Свод правил Общественные 

здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

Утвержден приказом Минрегиона России от 03.12.2016 года № 876/пр. 

5. п.27 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых 

камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  

объекта (территории) 

отсутствует 
 (наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), 

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

отсутствует 

 (наличие локальных зон безопасности) 

отсутсвуют 

Приложения: 

 1. План - схема потенциально опасных участков МБДОУ д/с № 101. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 

охраны – основное здание. 

3. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 

охраны – модульный корпус на 50 мест. 

4. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

5. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

6. Лист корректировки. 

7. План эвакуации 1-й этаж. 

8. План эвакуации 2-й этаж. 

9. План эвакуации модульный корпус на 50 мест. 
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Приложение 4 

Для служебного пользования 

Экз. № 1 

 

 

Акт   

обследования и категорирования объекта (территории) 

по адресу г.Таганрог, ул.Чехова, 357-3 

 
Ростовская область г.Таганрог                                                                                            15.03.2018 г. 

(наименование населенного пункта) 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101» 
(полное наименование объекта (территории) (далее-объект) 

 

на предмет антитеррористической защищённости  в  соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

 

 
Состав межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию объекта (территории): 

 

Председатель 

комиссии: заведующий МБДОУ д/с № 101 Саврасова Людмила Николаевна 

                     (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), должность (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Титаренко 

Наталья Ивановна 
   (работник объекта, должность, Ф.И.О.) 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе Сукачева Ирина Ивановна 
   (работник объекта, должность, Ф.И.О.) 

Председатель профсоюзного комитета МБДОУ д/с № 101 Сараева Юлия Алексеевна 
   (работник объекта, должность, Ф.И.О.) 

Ведущий методист Управления образования г.Таганрога Шелухин Борис Федорович 
   (представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта 

(территории), должность, Ф.И.О.) 

Сотрудник отдела в г.Таганроге отдела УФСБ России по РО Сагайда Р.В. 

  (должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.) 

Начальник ОКЗО ОВО ВНГ по г.Таганрогу Головенко Р.В. 
   (должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.) 

Начальник ОНД и ПР по г.Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 

области майор внутренней службы Лагода Е.А. 
  (должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.) 

Главный специалист отдела по работе с правоохранительными и 

административными органами Администрации г.Таганрога Пронин Э.В. 
  (должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в  

обследовании объекта, Ф.И.О.) 
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Основание: 

Приказ по МБДОУ д/с № 101 от 21.02.2018 года № 303 

____________________________________________________________________________ 

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), 

дата утверждения и № распорядительных документов) 

 

Межведомственная   комиссия   по  обследованию  и  категорированию  объекта 

(территории) в период с 15.03. 2018 г. по 15.03.2018 г.  провела   изучение   

                                                   (не более 30 рабочих дней)  

исходных  данных, обследование  вышеуказанного  объекта (территории) и установила 

следующее: 

 

Раздел 1 Общие сведения об объекте: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 101» далее МБДОУ д/с № 101 

 (полное и сокращённое наименования объекта (территории) 

Образование 

 (основной вид деятельности объекта (территории) 

Муниципальная 

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 

Фактический адрес: 347939, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Чехова, 357-3; 

Юридический адрес: 347939, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Чехова, 357-3; 

Тел.(факс) 8-8634-33-91-72, sad101@tagobr.ru. 
 (фактический адрес объекта (территории), юридический адрес объекта, телефон, факс, 

электронная почта) 

Управление образования города Таганрога, 347932, Ростовская область, г.Таганрог, 

Красногвардейский переулок, дом № 1, тел. 8-8634-64-82-35, факс 8-8634-64-02-17, 

goruo@pbox.ttn.ru. 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

Организация образовательной деятельности. 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося  правообладателем 

объекта (территории) 

Саврасова Людмила Николаевна, служебный тел.(факс) 8-8634-33-91-72, сотовый тел. 

8-903-404-74-57. 
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, 

факс, электронная почта) 

Морозова Ольга Львовна, служебный – 8-8634-64-82-35. 

(Ф.И.О руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

Краткая характеристика объекта: 

10 778,00 кв.м. 

 (общая площадь объекта (территории), кв. метров)                                   

458,70 м. 
(протяжённость периметра объекта (территории), метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 61-61-

42/118/2009-567 от 11.08.2015 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 6161-42/010/2006-

600 от 11.08.2015 года. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 
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Детский сад (объект) находится на западе от центра города по ул.Чехова. 

Фронтальная сторона примыкает к жилым домам по ул.Чехова; с южной стороны 

находятся жилые дома; с северной стороны – жилые дома; с восточной стороны – 

гаражи, жилые дома микрорайона «Простоквашино». На ближайшей периферии от 

территории объекта (500 метров) расположен торговый комплекс «Лето», городской 

суд, филиал Сбербанка. Со стороны улицы Чехова в 10 (десять) метрах находится 

сауна (между жилыми домами). 
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) 

 

 В районе расположения объекта прилегающих лесных массивов нет. Возможность 

скрытого подхода к зданию отсутствует. 
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту 

(территории) 

 

На территории объекта находятся 3 (три) здания: основное здание МБДОУ д/с № 

101, бассейн, модульный корпус на 50 мест, автостоянок нет. 

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных  на объекте 

(территории) 

 

Основное здание МБДОУ д/с № 101 состоит из двухэтажного здания – 4 корпуса 

соединенные административным коридором, общая площадь -  2 584,8 квм.; тип 

здания – типовое (материал постройки здания: железобетонные плиты, 

межэтажные перекрытия - кирпич), имеется 24 выхода (16 на 1 этаже, 8 на втором) 

все в рабочем состоянии. 
(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания 

(каменное, деревянное), этажность,  количество функционирующих входов/выходов) 

 

Бассейн: общая площадь – 198 кв.м., одноэтажный, тип здания – типовое 

(кирпичное). Здание не функционирует (находится в аварийном состоянии). 
(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания 

(каменное, деревянное), этажность,  количество функционирующих входов/выходов) 

 

Модульный корпус на 50 мест: общая площадь – 360 кв.м., тип здания – каркас модуля 

сборно – разборной, наружная облицовка – металлосайдинг с доборными элементами, 

кровля – кровельный металлический оцинкованный, профилированный лист по 

металлическим прогонам, стены и внутренние перегородки выполнены из 

гипсокартонных листов 2 слоя, здание одноэтажное, имеется 3 выхода (1 выход на 

север, 1 выход на юг, 1 выход на запад) все в рабочем состоянии. 
(наименование здания (указать литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания 

(каменное, деревянное), этажность,  количество функционирующих входов/выходов) 

 

 

2. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об 

арендаторах объекта (территории): 

 

Режим работы объекта (территории): 12 часов, понедельник – пятница с 06.30 до 18.30, 

суббота и воскресенье – выходной. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня/круглосуточный, пятидневный) 

 

Общее количество работников объекта (территории) 90 человек. 

                                                                                             (человек) 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 310 человек, 

                                                                                                                         (человек) 
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в том числе:  работников 60, воспитанников 250  и  иных  лиц 0,  в  том  числе  

арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций  

 

Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  ночью,  в 

выходные и праздничные дни 2 человека (1 сторож на основном здании и 1 сторож на 

модульном корпусе), в том числе: работников 0,  

                                                            (человек) 

воспитанников 0  и  иных  лиц 0,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 

сотрудников охранных организаций. 

 

Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Аренда помещений 

отсутствует 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее 

количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), 

наименование  здания, в котором арендуются помещения, и его литер, занимаемая 

площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) 

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 

(размещения) на объекте (территории) 

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или)  критических элементах 

объекта (территории) 

 

3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

N п/п Наименов

ание 

(также 

необходи

мо 

указать 

наименов

ание и 

литер 

здания, 

где 

находится 

потенциа

льно 

опасный 

участок, 

литер и № 

помещени

я) 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 нет ---- ---- ---- ---- 
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3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N п/п Наименован

ие (также 

необходимо 

указать 

наименовани

е и литер 

здания, где 

находится 

критический 

элемент, 

литер и № 

помещения) 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 нет ---- ---- ---- ---- 

      

      

 

3.3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) по периметру ограждения. 

 

 

3.4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы 

при совершении террористического акта взрывное устройство 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

3.5. Имело ли место совершение или предотвращение террористического акта на 

территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет 

      (ДА/НЕТ/ количество ) 

 

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

 

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

Возможно размещение на объекте (территории)взрывных устройств, захват 

заложников из числа работников, воспитанников, находящихся на объекте 

(территории).________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

   (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте 

(территории), возможность размещения на объекте (территории)  взрывных устройств, 

захват заложников из числа работников, обучающихся и 
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иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, 

биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

 

4.2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) Обрушение стен и потолочных перекрытий площадью 2 500,00 кв. м., 

возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной 

степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей. 
_____________________________________________________________________________ 

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения  

террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения 

террористического акта) 

 

 

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

 

N п/п Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

 

310 

Разрушение стен, 

перекрытий, 

повреждение 

электропроводки, 

прекращение 

водоснабжения 

29 000 000,00 млн.руб 

 

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищённости объекта (территории) 

 

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта 

(территории) (в том числе отразить общие для всего объекта и отдельно по 

наименованиям и литерам зданий) сторожа 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищённости 

объекта (территории) (в том числе отразить общие для всего объекта и отдельно по 

наименованиям и литерам зданий)  Основное здание и Модуль на 50 мест оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на 

пульт центрального наблюдения 01 (по радиоканалу), системой оповещения и 

управления 3 – его типа, оборудовано тревожной сигнализацией, в помещениях 

установлены 50 огнетушителей, имеются лопаты, песок для тушения пожара, 

эвакуационные выходы. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Меры по инженерно-технической, физической защите  и пожарной безопасности 

объекта (территории) 
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7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые и локальные системы оповещения: основное здание – «ВРЭС-ПК-24», 

модульный корпус на 50 мест – «Гранит-5» 
_____________________________________________________________________________; 

                                             (наличие, марка, характеристика) 

система оповещения является автономной, не совмещенной  с ретрансляционными 

технологическими системами является автономной; 

 

 

количество оповещателей  20 единиц  

                                                (единиц) 

система  оповещения  обеспечивает  (не  обеспечивает)  необходимую  слышимость  на 

объекте:  

обеспечивает____________________________________________ 

 

(да/нет) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи отсутствуют 

_____________________________________________________________________________; 

                               (наличие, количество, характеристика, где расположены) 

    

 

 в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты отсутствуют 

_____________________________________________________________________________, 

                                                   (наличие, марка, количество) 

 

 г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют 

_____________________________________________________________________________, 

                                                  (наличие, марка, количество) 

 

 

д) телевизионные системы охраны отсутствуют 

_____________________________________________________________________________, 

                                                    (наличие, марка, количество) 

 

в том числе наружных 0, внутренних 0, 

 

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0.  

 

видеоизображение в онлайн-режиме выводится отсутствует 

                           (на внутренний пост (посты) охраны, иное, (если выводится на несколько 

постов охраны указать) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

хранение видеоинформации не осуществляется___________________________________ 

                                                                                  (осуществляется/не осуществляется) 

 

срок хранения видеоинформации составляет 0 дней 

 

зона охвата наружного видеонаблюдения 

отсутствует_________________________________________________________________ 
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(вход (входы) в здание(я) образовательной организации, территория полностью или  

частично с указанием зон, 

отсутствует_________________________________________________________________ 

 

 

е) системы охранного освещения «Кобра» - 8 штук 

_____________________________________________________________________________. 

                                 (наличие, марка, количество осветительных приборов ) 

 

Освещение территории объекта достаточное 

________________________________________________ 

                             (достаточное/недостаточное) 

  

ж) система контроля и управления доступом (СКУД): 

отсутствует_________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует/не требуется) 

 

краткая информация о СКУД отсутствует 

_____________________________________________________________________________ 

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии) 

 

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ) 

имеется____________________________________ 

(имеется/отсутствует) 

 

 

количество кнопок, инициирующих сигнал  СЭВ- 3 (основное здание – 2 шт, Модуль на 

50 мест – 1 шт, в том числе: стационарные 3 штуки, переносные (мобильные, брелки) 

отсутствуют 

 

 

сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО «ЧОО «Вектор» 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной 

охранной организации, иное) 

 

и) ограждение объекта имеется 

__________________________________________________________ 

                       (имеется/отсутствует/не требуется) 

 

краткая характеристика и состояние ограждения – металлический забор состоящий из 

металлических секций (1,5х2,0 – высота 1 м 50 см., общей протяженностью – 458,7 

м, сплошное) 
_____________________________________________________________________________

железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и 

т.д., 

_____________________________________________________________________________ 

протяжённость (метров)) 

_____________________________________________________________________________ 

 

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны: 

нет__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 
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а) наличие  документов  по  вопросам  обеспечения  антитеррористической  

защищённости объекта: 

 

распорядительный  документ  о  назначении должностного  лица,  ответственного  за 

выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта: 

Приказ по МБДОУ д/с № 101 от 01.09.2017 года № 20, ответственное лицо – 

заместитель заведующего по хозяйственной работе Сукачева 

И.И._________________________________________________________________________ 

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, 

должность, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица)  

 

функциональные обязанности  лица,  ответственного  за  выполнение  мероприятий  по 

обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции: 

имеется, инструкция от 01.09.2015 года 

___________________________________________________________ (имеются (указать 

дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка) 

 

распорядительный  документ  об  осуществлении  пропускного  и  внутриобъектового 

режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: 

Приказ по МБДОУ д/с № 101 от 01.09.2017 года № 21. 

_____________________________________________________________________________ 

( наименование, дата утверждения,  №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется 

переработка/корректировка ) 

 

инструкции  по  действиям  работников объекта, (сотрудников  частной охранной 

организации при их наличии) в  случае  угрозы  совершения  или совершения 

террористического  акта  (с  листами  ознакомления  и  перечнем  списка телефонов 

правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб): 

имееются____________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка) 

 

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, 

предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований 

антитеррористической защищённости: 

разработан 01.09.2017 года, срок действия 1 год. 

_____________________________________________________________________________ 

 (разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, 

корректировке) 

 

 

б) физическая охрана: 

осуществляется__________________________________________________ 

(осуществляется / не осуществляется) 

 

количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и проезда 

транспортных средств): для прохода людей 3 калитки, для проезда машин 2 ворот  

_____________________________________________________________________________; 

 

количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных 

средств):  для выхода людей – 24 выхода, для проезда машин – 2 ворот 

_____________________________________________________________________________; 
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Физическая охрана осуществляется сторожами 

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной 

организацией 

 

режим осуществления физической охраны в ночное время 

___________________________________ 

(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно) 

 

 

пропускной режим: обеспечивается____________________________________________ 

(обеспечивается/не обеспечивается) 

 

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) по штату: 3 

сторожа на основном здании, 3 сторожа на модульном корпусе на 50 мест 

_____________________________,  

                                                                  (по штату/фактическое) 

 

 

Инструктаж сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)  о порядке несения 

службы, действиям в чрезвычайных ситуациях,  в  том  числе  при  угрозе  

совершения/совершении  террористического акта проводиться, дата последнего 

инструктажа 05.03.2018 года 

_____________________________________________________________________________ 

                              (проводится/не проводится, дата последнего инструктажа) 

 

периодичность проведения инструктажей: плановый, внеплановый. 

 

контроль за работой сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) осуществляет: 

заместитель заведующего по хозяйственной работе Сукачева И.И., ежедневно 

_____________________________________________________________________________ 

             (кем должность, ФИО,  периодичность, фактическая проверка, документарная 

проверка, иное ) 

 

договор об оказании услуг физической охраны: 

отсутствует_________________________________________________________________ 

(реквизиты договора, срок действия) 

 

план охраны: 

отсутствует_________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке) 

 

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера): 

имеется______________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует/подлежит переработке) 

 

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и 

аварийных служб на контрольно-пропускных  пунктах имеется  

_____________________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 

 

 

 

 

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска нет 

_____________________________________________________________________________,  
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                                               (тип установленного оборудования) 

 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) 

 нет______________________________________________________________. 

                                                          (человек, процентов) 

    

 

 

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности Заключение № 119 от 26 февраля 

2016 года ОНД по г.Таганрогу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области 
_____________________________________________________________________________; 

                                                  (реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода:  в основном 

здании имеется в рабочем состоянии, в модульном корпусе на 50 мест 

отсутствует________________________________________________________________; 

                                     (характеристика, расписать по Зданиям (литерам) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: автоматическая система пожаротушения отсутствует. 

Огнетушители – всего 50 штук: ОП-(3)-АВСЕ – 11 штук; ОП-33(- АВСЕ – 11 штук; 

ОП-4(3)-ВСЕ-01 – 3 штуки; ОП-3(3)-АВСЕ-01 – 11 штук; ОП-4(3)-АВСЕ  14 штук. 

Основное здание: 1 этаж – 38 штук, 2 этаж – 4туки; Модульный корпус на 50 мест – 

8 штук. 
                                        (тип, марка, расписать по Зданиям (литерам) 

_____________________________________________________________________________; 

    

 г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей планы эвакуации, 

информационные таблички, пожарные лестницы. 
_____________________________________________________________________________. 

                                              (тип, марка, расписать по Зданиям (литерам) 

 

 

7.4. План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз 

В 

разработке___________________________________________________________________. 

                                               (наличие и реквизиты документа) 

 

8. Выводы и рекомендации 

 

8.1.  Выводы: 

1. п.23а не обеспечена охрана сотрудников; 

2. п.23б не оборудован объект (территория) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 

охранной сигнализацией); 3. 3.Не разработан план взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму. 

4. п.26 не обеспечивается канал передачи тревожных сообщений в ФС ВНГ России 

(вневедомственная охрана) или в ситуационные центры «Службы 112». Основание п.6.48 
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«СП 118.13330.2012.Свод правил Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». Утвержден приказом Минрегиона 

России от 03.12.2016 года № 876/пр. 

5. п.27 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 

данных в течение одного месяца. 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

8.2.  С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 

последствий его совершения устанавливается муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101» 

(полное наименование объекта (территории) 

следующая  категории опасности объекта (территорий): вторая 

                                                                (прописью: первая, вторая, третья) 

 

8.3. Рекомендации выявленные недостатки: по ПП № 1235 от 07.10.2017 года 

1. п.23а не обеспечена охрана сотрудников; 

2. п.23б не оборудован объект (территория) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 

охранной сигнализацией); 3. 3.Не разработан план взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму. 

4. п.26 не обеспечивается канал передачи тревожных сообщений в ФС ВНГ России 

(вневедомственная охрана) или в ситуационные центры «Службы 112». Основание п.6.48 

«СП 118.13330.2012.Свод правил Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». Утвержден приказом Минрегиона 

России от 03.12.2016 года № 876/пр. 

5. п.27 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 

данных в течение одного месяца. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории): 

_____________________________________________________________________________ 

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная 

и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, 

 меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

_____________________________________________________________________________ 

                   (наличие локальных зон безопасности) 

_____________________________________________________________________________ 

                             (другие сведения) 
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Составлен "15" марта 2018 г. 

 

Председатель  комиссии заведующий МБДОУ д/с № 101 ____________ Л.Н.Саврасова 
(должность  руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по ВМР ______________ Н.И.Титаренко 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Заместитель заведующего по ХР ______________ И.И.Сукачева 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 101 _______________  Ю.А.Сараева 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Ведущий специалист Управления образования г.Таганрога ___________________ 

Б.Ф.Шелухин 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

 

Сотрудник в г.Таганроге отдела УФСБ по РО ____________ Р.В.Сагайда  
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Начальник ОНД и ПР по  г.Таганрогу и ПР  ГУ  МЧС России по Ростовской области 

майор внутренней службы ___________________ Е.А.Лагода 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Главный специалист отдела по работе правоохранительными и 

административными органами Администрации г.Таганрога _______________ 

Э.В.Пронин 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 

Начальник ОКЗО ОВО ВНГ по г.Таганрогу ________________ Р.В.Головенко 
(должность  члена комиссии, подпись, Ф.И.О.) 
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