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I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрация Петропавловск-Камчатского 
городского округа-муниципальное учреждение, ул. Ленинская, д. 14; тел. 235-040- 
1601; факс: 235-043; электронная почта: SecretarU@pkgo.ru

683038 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой- Терешковой, д. 10; 
тел. 8-(4152)-27-41-38; факс: 8-(4152)-27-41-94; электронная почта: mdou- 
16@pkgo.ru

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Категория опасности объекта - вторая

Общая площадь объекта -  10113 кв. м.
Протяжённость периметра -  387 м

Свидетельство о государственной регистрации на право пользования земельным 
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости- 41АВ № 
107094 от 05.05.2011г.

Свидетельство о государственной регистрации на право оперативного управления 
№ 41АА № 035104 от 22.02.2006 г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад №16» - Бакулина Марина Владимировна 
Тел. 8-(4152)-27-41-38; 8-(4152)-27-41-94 (факс) с.т. 8-914-621-10-63; mdou- 
16@pkgo.ru

Начальник Управления образования Администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа -Шайгородский Грант Анатольевич Тел. 8-(4152)-235-040 
(доб.№ 1601)- GShaigorodskii@pkgo.ru

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

1. Режим работы объекта (территории):
Время начала, окончания работы, перерывы для отдыха и питания для 
администрации, специалистов и других работников установлены 
следующие: с 073° до 1930 Выходные дни: суббота, воскресенье

2. Общее количество работников объекта (территории):_ 80 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: 270 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 - 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 
нет

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

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии. Потенциально 

опасные участки отсутствуют.

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

N
п/п

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся 
на элементе, 

человек

Общая 
площадь, 

кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер возможных 
последствий

1 Тепловой узел 
на цокольном 
этаже левого 
крыла здания

нет 51,3 -нападение на КЭ 
(захват, подрыв, вывод 
из строя оборудования); 
-взрыв КВВ вблизи КЭ 
(террорист-смертник, 
закладка и т.д.);
- взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи КЭ;

Нарушение 
энергоснабжения 
объектов детского сада 
(характер ЧС -  
нарушение условий 
жизнеобеспечения) 
Уровень ЧС -локальный. 
Погибшие и раненные 
отсутствуют.

2 Электрощитовая 
на цокольном 
этаже правого 
крыла здания

нет 49,1 нападение на КЭ 
(захват, подрыв, вывод 
из строя оборудования); 
-взрыв КВВ вблизи КЭ 
(террорист-смертник, 
закладка и т.д.);
- взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи КЭ.

Нарушение 
энергоснабжения 
объектов детского сада 
(характер ЧС -  
нарушение условий 
жизнеобеспечения) 
Уровень ЧС -локальный. 
Погибшие и раненные 
отсутствуют

з



3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию):
Возможные места и способы проникновения террористов на территорию:
- через центральные въездные ворота по правой стороне здания, у хозяйственного 

блока:
- через сквозные въездные ворота, расположен напротив центрального въезда у 
административного входа:
- через въезд, расположенный по правой стороне здания на игровых площадках, 
ниже уровня центральных ворот:

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание:
- через двери и окна первого этажа: (11 входов-дверей)
- с крыши через окна или другие проёмы верхних этажей:
- путём разрушения ограждений;
-иными способами., связанными с применением нарушителем специальных 
технических средств.

Наиболее вероятные способы проникновения на объект и совершения 
террористического акта:

1) контактное проникновение на объект____ (несанкционированное
ГГУЧЛТТШ/ЧГ/ЧПЛПИЛПП гп/\»>»»Т1тл-*Л1Т1Л /-'ч£чгг ЛТЛПГЛ*

2)

3)

4)

проникновениена территорию объекта; проход на основе маскировки) 
контактное нарушение целостности или характера функционирования
объекта (нарушение линий жизнеобеспечения; физическая ликвидация 
сотрудников охраны и персонала; затруднение штатного режима 
функционирования объекта, захват заложников);
бесконтактные проникновения на объект охраны (контроль радио-и 
телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение); 
вывод объекта из строя без проникновения на него (нарушение 
целостности объекта посредством использования направленного взрыва 
или дистанционного оружия; отключение линий жизнеобеспечения 
объекта).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное 
оружие; боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1, минно-взрывные средства 
(закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начинённые 
взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВК (от 50 
до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 
(территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
-в результате противоправных действий на территории объекта возможно 

возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни 
персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных
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ценностей: поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и 
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение 
правил технической эксплуатации здания);

-взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается 
основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного 
взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания 
объекта):

-захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за 
входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, отсутствия систем 
видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны (ночное время и выходные 
дни), из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание 
объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств 
для эффективного противодействия);

- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении 
или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов 
коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в 
организм человека воздушно-капельным путём, в результате заражения 
возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории):
Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского 

сада. Предполагаемое количество заложников в здании детского сада 
определяется максимальным количеством людей (административный персонал, 
посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни 230 человек
Максимальная посещаемость в будни 475 человек
Средняя посещаемость в выходные дни 1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни 1 человек

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада 
Взрыв 5 кг, 10 кг, 50 кг, 100 кг кондексированного 

взрывчатого вещества (КВВ) в здании детского сада
Значение показателя Избыточное

давление,
кПа

Радиус зоны, м
Взрыв в кг КВВ

5 кг 10кг 50 кг 100кг
Полное разрушение здания 100 5,61 7,07 10,13 12,76
50-процентное разрушение 
здания

53 7,74 9,75 14,08 17,74

Средние повреждения здания 28 11,12 14,01 20,44 25,76
Персонал, посетители получат 
серьёзные повреждения с 
возможным летальным исходом

24 12,22 15,4 22,54 28,4
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в результате поражения 
: сколками, развалинами здания, 
горящими предметами и т.д. 
Имеется 10-процентная 
вероятность разрыва барабанных 
перепонок
Возможна временная потеря 
слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов взрывной 
волны, таких как обрушение 
здания, и третичного эффекта 
переноса тела

16 15,92 20,05 29,58 37,27

Умеренные повреждения зданий 
1 повреждение внутренних 
перегородок, рам и т.д.)

12 19,46 24,52 36,38 45,84

Малые повреждения (разбита 
часть остекленения)

3 59,9 75,47 114,69 144,5

общая площадь объекта (кв. м.) 10113 кв.м____
общая протяженность периметра (метров) 392.2 м 
общая площадь здания (кв. м.) 2891.6 кв.м_____

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 
 террористического акта на объекте (территории)______
N п/п Возможные людские 

потери, человек
Возможные нарушения 

инфраструктуры
Возможный 

экономический 
ущерб, рублей

1 От 150 человек Разрушения разной степени 
помещения, где произошёл взрыв, 

и близко расположенных 
помещений

47 742 027,30

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):

Дежурство в дневное время осуществляется дежурными администраторами 
(5 человек) В ночное время сторожами (3 человека: женщины- 2 человека (до 40 
лет и до 60 лет), мужчины 1 человек -до 40 лет).

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищённости объекта 
привлекаются следующие силы:

№
п/п

Наименование 
привлекаемых сил

Место дислокации Телефон Количество
привлекаемых
сил

1 УМВД России по г. 
Петропавловску-

ул. Партизанская, 
Д.20

8-(4152)-42-44-01,
02

1-2 экипажа 
(6 человек)
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/
Камчатскому
Управление ФСБ 
России по 
Камчатскому краю

ул. Советская, д.34 8-(4152 2 человека

Главное управление 
МЧС России по 
Камчатскому краю

ул. Ленинская, д.25 8-(4152)-20-01-12 
8-(4152)-41 -03-95 
8-(4152)-30-10-99

6-8 человек

Отдел Федеральной 
службы войск 
напионатьной гвардии 
Российской 
Федерации по 
Камчатскому краю

ул-ВЛ/ьд и востоке кап 
2 И

8-(4152)-2&-39-3<8
В-(№2.)-26-53-1%

2. человек 
ПРн -экстре-ннон 
ВьГгР&е

Администрация 
Петропавловск- 
Камчатского 
городского округа

ул. Ленинская, д.14 8-(4152)-235-000 
8-(4152)- 235-319 
8-(4152)- 235-060

> Правительство 
Камчатского края

Площадь Ленина, 
Д.1

8-(4152)-42-83-81 
8-(4152)-41-20-91

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

Объект оборудован: автоматической пожарной сигнализацией, голосовой 
системой оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, входные двери в здание 
оснащены домофонами в количестве 7-ми штук.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищённости объекта 
привлекаются следующие средства:

№
п/п

Наименование 
привлекаемых сил

Место дислокации Телефон Количество
привлекаемых
средств

1 УМВД России по г.
Петропавловску-
Камчатскому

ул. Партизанская, 
Д.20

8-(4152)-42-44-01,
02

Автомобиль 
разминирования, 
оснащение по 
штату

7 Управление ФСБ 
России по 
Камчатскому краю

ул. Советская, д.34 8-(4152)-11-25-78 1 автомобиль, 
оснащение по 
штату

Л Г лавное управление 
МЧС России по 
Камчатскому краю

ул. Ленинская, д.25 8-(4152)-20-01-12 
8-(4152)-41-03-95 
8-(4152)-30-10-99

1 автомобиль, 
оснащение по 
штату

4 Отдел Федеральной 
службы войск 
национальной гвардии 
Российской 
Федерации по 
Камчатскому краю

ул. Солнечная, д.З 8-(4152)-27-60-09
8-800-350-05-97

2 автомобиля, 
оснащение по 
штату
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MI. 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: имеется;
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,

водоснабжения, системы связи: электроснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение - отсутствуют; система связи - стационарная и сотовая связь, 
электронная почта;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении 
на объект (территорию) или системы физической защиты: отсутствуют;

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;
д) телевизионные системы охраны: отсутствуют;
е) системы охранного освещения: имеется.

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, въездные центральные 
ворота- 1 штука- открываются автоматически от пульта управления, запасные 
ворота -2 штуки -закрываются на замки, калитки оборудованы запорными 
устройствами; Дежурство в дневное время осуществляется дежурным 
администратором, В ночные, праздничные и выходные дни сторожем -1 человек.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 
транспортных средств): 11 входов и выходов, 2 выезда для автомобилей 
(центральные, пожарные ворота);

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: 
отсутствует;
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений): отсутствуют.
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: акт обследования и 
категорирования объекта (территории) МАДОУ «Детский сад №16» от 
02.02.2018 г.;
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

установлена; минимальный расход на внутреннее пожаротушениеб -  2,5 л/с;
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: установлено, система пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре (ППКОП «Вэрс-ПК24»- 1 шт„ извещатель пожарный 
дымовой ИП 212-70, ИП-58-138 шт„ извещатель пожарный ручной ИПР-И-11 шт„ 
извещатель пожарный тепловой ИП 212-23-A1R-4 шт„ оповещатель охранно- 
пожарный комбинированный Маяк-12 КП -  1шт., оповещатель речевой «Лигард- 
03»-Сигнал -10 шт.. Табло «Выход» -16 шт., ИВЭР «Скат-1200У»-1 шт.) Имеются 
огнетушители в количестве 45 штук из них: ОУ-3 ВСЕ -0,2 -  23 штуки, ОП -  3 (3) 
АВСЕ - 0,2 -  16 штук, ОУ -2 ВСЕ -  6 штук.
Дублирующий сигнал АПС поступает на диспетчерский пульт службы 
оперативного обеспечения «01», «112» ФПС по Камчатскому краю.
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п  наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: оповещение 
посетителей и сотрудников в рабочее время осуществляется включением речевого 
о.товещателя, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со 
схемой оповещения. Используется основное оборудование «Navigard». Световые 

тозешатели «ОПОП 1-8 «Выход» над каждым выходом, управление -от системы 
лЛС. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматриваются световые 
■лсатели «Выход» в количестве- 16 шт., таблички настенные на эвакуационных 

т -тях с указанием направления к выходу, со светоотражательным эффектом. 
3:-слючение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется 
с в соматически при срабатывании пожарной сигнализации. Имеются
-тектрические фонари в количестве 3 штук - на 150 чел.

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
Территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 
Регистрационный номер № 25 от 28.02.2018 г.

VIII. Выводы и рекомендации
Выводы о надёжности охраны и 
способности противостоять 
террористических актов и иных 
противоправных действий

Общий уровень безопасности соответствует 
необходимым показателям. Звуковая система 
оповещения и управления эвакуацией, система 
видеонаблюдения, освещение территории объекта, 
имеющиеся силы и средства соответствуют 
требованиям и выполняют задачи по физической 
защите, в состоянии противостоять попыткам 
совершения террористических актов и иных 
противоправных действий

Первоочередные, неотложные 
мероприятия, направленные на 
обеспечение 
антитеррористической 
защищённости, устранение 
выявленных недостатков

Совершенствовать систему охраны объекта, 
исключающую проникновение посторонних лиц с 
целью совершения террористического акта; 
-осуществлять технический контроль за 
исправностью и готовностью к применению средства 
связи, оповещения, пожаротушения и оказания 
первой помощи;
- разработать долгосрочные планы мероприятий по 
совершенствования (поддержанию) защиты объекта: 
обеспечить охрану объекта лицензированной
охраной. установка видеонаблюдения (внешнее.
внутреннее), видеодомофонов;

провести плановые мероприятия по 
предупреждению и ликвидации ЧС;
- обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на повышение устойчивости функционирования 
объекта и снижение риска возникновения возможных 
ЧС.

Требуемое финансирование 
мероприятий по 
антитеррористической 
защищённости места массового 
пребывания людей

Согласно расчётно-сметной документации 
приобретение необходимого оборудования, 
поддержания в готовности систем видеонаблюдения, 
АПС, СОУЭ, системы оповещения и освещения 
территории объекта, заключения договоров на 
охрану с ЧОП.
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IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 
объекта (территории)

__________________ отсутствуют______________________________
-  _  \  - :  -  на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), 

• т и-.ество сотрудников объекта (территории),допущенных к работе со сведениями, составляющими 
: .  „г. твенную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

__________________ отсутствуют______________________________
(наличие локальных зон безопасности)

__________________ отсутствуют______________________________
(другие сведения)

Приложения:
- План (схема) объекта (территории) с обозначением

потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории).

I План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 
инженерно-технических средств охраны.

5. Акт обследования и категорирования объекта (территории)
Регистрационный номер № 1 от 15.02.2018 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории).
Регистрационный номер № 3 от 15.02.2018

Составлен "15" февраля 2018 г.

Заведующий МАДОУ 
< Детский сад №16»

2 лжностное лицо, осуществляющее
непосредственное руководство ___ __-гя/

деятельностью работников на объекте (территории) М.В. Бакулина
(подпись) (ф.и.о.)

.Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации
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Приложение №1
к паспорту оезопасностп МАДОУ 
"Детский сад № 16"

План (схема) объекта (территории) МАДОУ "Детский сад №16" 
с обозначением критических элементов объекта (территории).

А ■ Элекгрощиговая

Тепловой узел

Порош

/ V4 11«>|К>I It



NV-Пр вложение .V*2
к паспорту- безопасности МАДОУ 
"Детский сад .V?16"

План (схема) охраны объекта (территории) МАДОУ «Детский сад №16» 

с указанием инженерно-технических средств охраны.

Кнопки тревожной сигнализации (ручная)

Домофон

* *i |м* • (•1111» о  |1 |1 Ш 1 1 |'|ш  v>i|M  , | .  н и ц

- Мелаттическая дверь
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для служебного пользования 
(пометка или гриф) 

Экз.№ 1
Регистрационный номер № 1 от 15.02.2018

«

УТВЕРЖДАЮ 
ующий муниципального 
тономного дошкольного 
овательного учреждения 

комбинированного вида»
я образовательной организации

М.В. Бакулина
И.О.Ф.

РЛ » ф е / / г & * ______ 2018 г.
ПОДПИСЬ

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №16 комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

< СЛ  18 г. Петропавловск-Камчатский

Комиссией в составе: 7 человек
председатель -  Герус Елена Петровна -  Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части;

заместитель председателя -  Яблочков Александр Михайлович- главный 
специалист-эксперт отдела контроля, ревизий и 
мониторинга Управления образования;

секретарь комиссии -  Белова Анна Владимировна- специалист по кадрам
МАДОУ «Детского сада № 16»

члены комиссии -Пустовалов Егор Олегович- сотрудник Управления ФСБ 
России по Камчатскому краю;
- Прокрпьева С.А.- сотрудник Елавного управления МЧС 
России по Камчатскому краю;

- Топейцын Денис Еригорьевич -  сотрудник отдела 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 
Камчатскому краю;
-Супруненко Оксана Леонидовна- инструктор по 
физической культуре МАДОУ «Детский сад №16»;
- Казанкова Белла Евгеньевна -  инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад №16»;

на основании положений постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 
1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
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: елерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
: с терства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта

'е: гласности этих объектов (территорий)» и приказа заведующего 
Уд. .шпального автономного дошкольного учреждения «Детский сад №16»

на основании приказа №4 от 11.01.2018г.

в период с 12.01.2018r.no 10.02.2018г. проведено обследование 
1 д ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №16 комбинированного вида» на предмет состояния его 

в т : •: террористической защищенности.

Комиссией в ходе обследования объекта установлено:

I. Общие сведения
1. Сведения об объекте (территории):

у в:-щипального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №16 комбинированного вида»

(полное наименование объекта)
т83038 г. Петропавловск-камчатскищ ул. Николаевой- Терешковой, д.10

(юридический и фактический адреса объекта)
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа__________________________________________________

(наименование органа, в ведении которого находится объект)

2. Назначение объекта -  Дошкольное образование

3. Собственник объекта -  Петропавловск-Камчатский городской округ

в оперативном управлении- муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 16 комбинированного вида»

4. Общая численность сотрудников объекта по штатному расписанию:
- 80 человек.

5. Количество обучающихся:
-270 человек.

6. Средняя посещаемость объекта населением (в том числе для 
провожания, встречи обучающихся, обеспечения функционирования объекта, 
осуществления общественного контроля и других целей):

-475 человек в день.

7. Максимальная посещаемость:
- 475 человек в день.



8. Организация функционирования объекта (территории):
8.1. Порядок деятельности : дневной
8.2. Почасовой режим работы : 07.30-19.30

1 смена: 07.30-15,42
2 смена: 11,48-19,30

9. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории):
9.1. Характеристики:
9.1.1 общая площадь объекта (кв. м.) 10113 кв.м____________________
9.1.2 общая протяженность периметра (метров) 392,2 м______________
9.1.3 общая площадь здания (кв. м.) 2891,6 кв.м____________________
9.2. Элементы инфраструктуры объекта:
9.2.1 здания и сооружения

.Двухэтажное нежилое здание, состоящее из 2-х блоков, объединённых 
щунлм садом. Здание имеет 11 эвакуационных входов - выходов. Типовой 

:: ег:т. Сейсмостойкость- 9 баллов.
Здание МАДОУ «Детский сад № 16» оснащено пожарной сигнализацией, 

голосовой системой оповещения о пожаре тревожной кнопкой, заключены 
логоворы на сервисное и профилактическое обслуживание данных систем.

Централизованное ГВС, ХВС и электроснабжение. Фундамент 
железобетонный ленточный: стены панельные: крыша рулонная, совмещённая 
с железобетонным перекрытием: полы бетонные, покрыты линолеумом и 
керамической плиткой: оконные проёмы двухкамерные пластиковые
стеклопакеты; дверные проёмы филёнчатые и пластиковые.

Внутренняя отделка- покраска водоэмульсионной краской, частично 
обои, окраска панелей и дверей.

В здании имеются лестничные пролёты (в кол-ве 4-х шт,), симметрично 
гасположенных в левом и правом крылах здания.

Имеются 2 подвальных помещения (135,6 кв.м), расположенных в левом 
г: правом крыле здания. Чердачного помещения нет.

Пищеблок (83,8 кв.м) и прачечная + кастелянша (52,3 кв.м) находятся в 
основном помещении на первом этаже, каждое имеет отдельных вход.

Учреждение имеет 12 групп (1 группа -130 кв.м), каждая из которых 
включает по 5 помещений (спальню, игровую, туалет, мойечную, и 
раздевалку). Группы располагаются на 1 и 2-ом этажах по 6 групп.

На первом этаже располагаются зимний сад (327,6 кв.м), бассейн (66,7 
кв.м): кабинет психолога (6,9 кв.м.)

На втором этаже располагаются физкультурный зал (72 кв.м) и 
музыкальный зал (68 кв.м); кабинет логопеда (11кв.м);

медицинский блок (27,9 кв.м,- медицинский, процедурный, изолятор, 
тталетная комната);

кабинеты: методический (22,7 кв.м); заведующего (8,7 кв.м), специлиста 
по кадрам + зам.зав. АХЧ (13,2 кв.м)

10. Характеристика места расположения объекта:
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I n :  кий сад расположен в границах Петропавловск - Камчатского 
округа, в северо-западной части города, в жилом микрорайоне 

_ : - у_~ I -:ь:й. улица Н-Терешковой, дом 10.

\{ птся 3 въезда:
_____ 5 ТЕЗД: центральный- расположен по правой стороне здания у

г г--:: го блока при въезде на территорию ДОУ. Служит для

____ 1 ЕЪЕЗД: сквозной, расположен напротив центрального въезда у
;~тгггзного входа;

_____1 5 ЪЕЗД: расположен по правой стороне здания на игровых площадках,
- -г говнем.

Характеристика местности и природно-климатических условий в 
-г расположения объекта, включая возможность сезонных 

:: ь:чайных ситуаций (затопления, лесных пожаров, ураганов, селей и т.д.):
Д: школьное учреждение располагается в жилом районе на 

:: г _ енности. подвержено штормовым ветрам. Рельеф неровный
г~ г.гения и сели зданию не грозят. Вблизи здания отсутствуют лесные 

_-;г5ы и парковые зоны.

12. Информация о расположении объекта относительно транспортных 
г никаций (автодорожных, воздушных и водных путей сообщения), с

■ паннем расстояний до них:

- ООО аэропорт «Халатырка» -  4 км;
-Аэропорт г. Елизова -  24 км;
- Петропавловск-Камчатский морской торговый порт- 4 км;
-МУП «Автобусный парк» - 2 км.
- центральное транспортное сообщение- 400 м.

13. Наличие вокруг объекта жилых, административных, 
ггчшзводственных зданий и объектов массового скопления людей, их 
тазмещение по отношению к объекту:

Территория детского сада окружена с трёх сторон жилыми 
пяти этажными домами с четвёртой стороны граничит с межквартальной 
ггоезжей частью с твёрдым асфальтовым покрытием.

С востока - продовольственный магазин -  «Шамса» -150 м;
С востока - участковый пункт полиции -  150 м 
С востока -Торговый центр «Бам» - 180 м;
С востока - 38 ОПС -180 м;
С востока - аптека «Здоровье»- 180 м;
С востока -МУ ЦГБ «Городская библиотека» филиал №9 - № 180 м;
С востока - МБОУДОД «Детская музыкальная школа №5» - 180 м;
С запада -  книжный магазин «Новая книга» - 800 м;
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С запада -  продовольственный магазин «Галактика»- 700 м;
С :-ого-запада -  Бизнес центр «Русь»- 900 м;
С юго- запада - МОУ СОШ №№27,28 -  150 -200 м;

- С зеления об арендаторах помещений (зданий) объекта: Нет

II. Анализ уязвимости объекта и выявление его критических
элементов

1 Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение 
логистического акта на которых может привести к возникновению 

-геззычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 
“ следствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта 
"=г гтории), совершение террористического акта на которых может привести 

прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его 
г : зреждению или аварии на нем:

1.1. Зоны, конструктивные и технологические элементы объекта 
территории), в том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций:

- не имеется.

'..2. Элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально 
опасных установок на объекте (территории):

- электрощитовая (располагается в подвальном помещении левого крыла)
- тепловой узел учета ( располагается в подвальном помещении правого

ктыла)

1.3. Места использования или хранения опасных веществ и материалов на 
объекте (территории)

На территории находится хозяйственный блок, где хранятся лако
красочные материалы, пожароопасности В-4.

1.4. Другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), 
необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их 
уязвимости: Не имеется

2. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории):

- В случае применения взрывчатых веществ (ВВ)
Может произойти полное или частичное разрушение здания МАДОУ

Детский сад №16».
Последствия: при подлоге взрывчатых веществ в цокольном или на 1- 

: у :-таже здания возможно полное обрушение здания.

-В случае поджога (пожара)
Распространение огня и дыма по помещениям здания.



Г следствия: показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без 
, - _ iT-Ьной методики оценить объективно не предоставляется возможным.

- i  с.п чае применения отравляющих веществ (ОВ)
Во зможно частичное заражение помещений.

. слетвия; показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без 
. . _ -'эной методики оценить объективно не предоставляется возможным.

-Б . ..чае массовых беспорядков, проявлений экстремизма
Возможны человеческие жертвы,
Последствия; нанесение материального ущерба учреждению, 

:: действие на жизнь и здоровье сотрудников.

- В случае захвата заложников
Возможны человеческие жертвы.
Последствия: воздействие на жизнь и здоровье сотрудников, нанесение 
-:.:ьного ущерба учреждению.

3. Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования 
: бъекта (территории);

Установлено:
- металлическое периметральное ограждение;
- входные металлические двери (11 шт.);
- домофоны на 7 входах;
- пожарная сигнализация с голосовой системой оповещения
- система экстренного вызова полиции (тревожная кнопка расположена 

на 1 этаже зимнего сада);

Организационные: организованно дежурство сторожей (19.00-07.00), 
зыходные и праздничные- круглосуточное дежурство.

В дневное время дежурство из состава администрации учреждения.

-Приказ №6 от 27.01.2017г.«0 назначении ответственных лиц за 
антитеррористическую и комплексную безопасность»;

-Приказ №13 от 15.02ю2017г. «О обеспечении безопасности объекта»; 
-Положение «О внутриобъектовом и пропускном режимах в 

муниципальном автономном образовательном учреждении МАДОУ «Детский
сад №16»;

- План занятий и тренировок по обеспечению жизнедеятельности
объекта;

-инструкция «действие при угрозе и совершении террористического
акта»;



-: г типизована периодичность осмотра территории и помещений объекта 
: _ . - юз  журнале;

-: 7 типизован контроль за выдачей и сдачей ключей с записью в журнале.

- Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
__ ости объекта (территории) с учетом категории объекта 
■ ;7г т :7ни I. а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом 
' : :  _ ли а р у е мых  работ и источников финансирования:

- ттановить систему внешнего и внутреннего видеонаблюдения;

- совместно с представителями исполнительной власти провести 
плене предупредительно-профилактических мероприятий по повышению

: стельности;

- продолжать планировать и проводить занятия и тренировки с 
-а_ ::ся (воспитанниками) и сотрудниками по действиям при

- овении угрозы совершения террористического акта и в случае 
: зения чрезвычайных ситуаций;

- заместителю по АХЧ обеспечить контроль содержания в порядке 
: овальных, подсобных помещений и запасных выходов, которые должны

г г: 7ъ закрыты и опечатаны;

- сотрудникам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до 
начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия 
посторонних и подозрительных предметов;

- с началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом
состоянии;

- постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами 
ФСБ, УВД, Росгвардией, Прокуратурой, военными комиссариатами;

III. Выводы и предложения комиссии:
По результатам обследования с учетом степени угрозы совершения 

террористического акта и возможных последствий его совершения объекту 
(территории) h-(x^U^IfUbikLû o у ох^ч ихх-Д

устанавливается 2 категория опасности объектов (территорий).

Председатель комиссии:

(подпись, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:
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ггтарь комиссии:

(подпись, Ф.И.О.)



д л я  С-~\з~:

Регистрационнь:й : v с г

ПЕРЕЧЕНЬ
I и е-снию антитеррористической 

объекта (территории)

10

.-«и»

№
п/п

■ ероприятие Сроки преьеде- a J

I Издан--; ' r - i J .  » ч
- о  -----1 т а г и »  j . _ гт ст венного за  бесперебойную  ра б о т у
элект рохо
- о назначат т  тш тетсш ш кнного за пропуск  авт от ранспорт а. И  ор.

Февраль

2 Р а с п р е д е д с р е д с т в  из ПХД, направленные на >л>чшение 
условий п с е - - - е т : : этической защищённости Январь

3 -осущестЕд . ндческий контроль за исправностью  и  готовностью 
к применен:::-: .гед ства  связи, оповещ ения, пожаротушения и 
оказания перь : й помощи;

постоянно

4 обеспечить „ну объекта лицензированной а х р а в о н . установка 
видеонаблю дения (внеш нее, внутреннее ) сентябрь

5 Заключение договоров с обслуживающ:-” ' - : г ь -  ъ а .  Н ~  Ге." - Е  Л. 
ГУП «Охрана», ИП Шевченко) на - " : : 
мероприятиям, проведению электр :ре . . .  • 
электрооборудовании.

Январь

5 Обеспечить все помещения д.. . = - «л., - : ярачебвон i помощи Март

6 Проведение и н с тр у х т аш  ш а в в | р а р к т ш й  безопасности и 
по предупреждения: »* - ■ ~.н • •

- 2 раза в год (май 
декабрь);
- по мере 
необходимости

>r -<zr-xt ж “о : i'cTnл. T tr 'r  : -п н ы  труда 1 раз в 3 года, 
вновь
назначенных 
-в течение месяца

8 Содержи- . . - гтс ” помещений в порядке. Соблюдение норм 
ОТ. С Е :Нг с . 7 1 - ; -  -:е причин, несущих угрозу жизни и здоровья 
работник г . - -ов

Постоянно

9 Практические : ь - - ~ ■■ = то отработке плана эвакуации в 
случае вс зн - к з ;. розы терроризма 1 раз в квартал

Ю Организовывать беседы, занятия по ОБЖ с воспитанниками («Свой-чужой- 
знакомый»; «Один дома» . Опасные ситуации» и т.д.

Еженедельно по 
плану

И Организовать информационную работу (памятки) для родителей 
воспитанников (Меры безопасности при проявлении терроризма», «Как 
вести себя после захвата в заложники», «Безопасность ваших детей в 
ваших руках» и т.д.)

февраль

12 Организовать обновление информации по профилактике терроризма на 
сайте ДОУ февраль
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