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обследования и категорирования объекта (территории) 
муниципального автономного дошкольного образоватсл ыюго учреждения 
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Комиссией в составе: 7 человек
председатель — Герус Плена 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 -11устовалов К гор Олегович- сотрудник Управления ФСБ 
России по Камчатскому краю;
- Прокопьева С.А.- сотрудник Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю;

- Топейцын Денис Григорьевич сот рудник отдела 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 
Камчатскому краю;
-Супруненко О кеду i а Леониде в н а- и н стру ктор п о 
физической культуре МАДОУ «Детский сад №16»;
- Казанкова Белла Рвгеньевна инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад №16»:

на основании положений постановления 11рлви глтьез ’-п РФ от 07.10.201 7 № 
1225 «Об отверждении требований к антитеррористмческой защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
федерации н объектов (территории), относящихся к|^^(|]|(|А:д|ят;е.тг!юе'1н

Заведующая
МАДОУ «ДетскАа № 16»



Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности э;их объектов (территорий)» и приказа заведующего 
Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад №16»

на основании приказа №4 от 11.01.2018г.

в периоде 12.01.2018r.no 10.02.2018г. проведено обследование 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16 комбинированного вида» на предмет состояния его 
антитеррористической защищенности.

Комиссией в ходе обследования объекта установлено:

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

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

(полное наименование объекта)
683038 г. Летропавловск-камчатский, 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.
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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 
зимним садом. Здание имеет 11 эвакуационных входов - выходов. Типовой 
проект. Сейсмостойкость- 9 баллов.

Здание МАДОУ «Детский сад № 16» оснащено пожарной сигнализацией, 
голосовой системой оповещения о пожаре тревожной кнопкой, заключены 
договоры 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 в о д о э м у л ь с и о н н о й  краской, частично 
обои, окраска панелей и дверей.

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

Имеются 2 подвальных помещения (135,6 кв.м), расположенных в левом 
и 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, 
туалетная 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: КО П И Я ВЕр
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Детский сад расположен в границах Петропавловск - Камчатско:о 
городского округа, в северо-западной части города, в жилом микрорайо!;,е 
Зазеркальный, улица 1 i-Терешк,)во[\, дом 10.

Имеется 3 въезда:
_____ 1 ВЪЕЗД: центральный- расположен по правой стороне здания у
хозяйственного блока при въезде на территорию ДОУ. Служит для 
спецтранспорта;
_____ 2 ВЪЕЗД: сквозной, расположен напротив центрального въезда у
административного входа;
_____ 3 ВЪЕЗД: расположен по правой стороне здания на игровых площадках,
ниже уровнем.

11. Характеристика местности и природно-климатических условий в 
районе расположения объекта, включая возможность сезонных 
чрезвычайных ситуаций (затопления, лесных пожаров, ураганов, селей и т.д.): 

Дошкольное учреждение располагается в жилом районе на 
возвышенности, подвержено штормовым ветрам, Рельеф неровный,
подтопления и сели зданию не грозят. Вблизи здания отсутствуют лесные 
массивы и парковые зоны.

12. Информация о расположении объекта относительно транспортных 
коммуникаций (автодорожных, воздушных и водных путей сообщения), с 
указанием расстояний до них:

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

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

Территория детского сада окружена с трёх сторон жилыми 
пятиэтажными домами с четвёртой стороны граничит с межквартальной 
проезжей 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;

когтя в
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С востока - аптека «Здоровье»- 180 м;
С вооока -М У  Ц) Б «Городская б и б л и о т е к а »  филиал №9 - №> 1 80 тч: 
С востока - МБОУДОД «Детская музыкальная школа №5» - 180 м;
С заш «Новая книга» 800 м;



С запада -  продовольственный маг азип «Галактика»- 700 м;
С юго-запада -  Бизнес цеiтгр «Русь»- 900 м;
С юго- запада - МОУ СОШ №№27.28 -  150 -200 м;

14. Сведения об арендаторах помещений (зданий) объекта: Нет

П. Анализ уязвимости объекта и выявление его критических 
элементов

1. Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение 
террористического акта на которых может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 
последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта 
(территории), совершение террористического акта на которых может привести 
к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его 
повреждению или аварии на нем:

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

- не имеется.

1.2. 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 

крыла)

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- 

ом этаже здания возможно полное обрушение здания.

В случае подж ога (пож ара)
Распространение огня и дыма по помещениям здаци|., т-| |« |у |
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П ?с,н догвпя: показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без 
специальной методики оценить объект и вне не предоставляется возможным.

-В случае применения отравляющих веществ (ОБ)
Возможно частичное заражение помещений.

Последствия: показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без 
специальной методики оценить объективно не предоставляется возможным.

-В случае массовых беспорядков,  проявлении экстремизма
Возможны человеческие жертвы.
Последствия: нанесение материального ущерба учреждению,

воздействие на жизнь и здоровье сотрудников.

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

материального ущерба учреждению.

3. Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования 
объекта (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), 
выходные 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
объект а:

-инструкция «действие при угрозе 
акта»;

и а
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-организована периодичность осмотра территории и помещений объекта 
е записью в журнале;

-организован контроль за выдачей и сдачей ключей с записью в журнале.

4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта 
(территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом 
объема планируемых работ и источников финансирования:

- установить систему внешнего и внутреннего видеонаблюдения;

- совместно с представителями исполнительной власти провести 
комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению 
бдительности;

- продолжать планировать и проводить занятия и тренировки с 
учащимися (воспитанниками) и сотрудниками по действиям при 
возникновении угрозы совершения террористического акта и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- заместителю по АХЧ обеспечить контроль содержания в порядке 
подвальных, подсобных помещений и запасных выходов, которые должны 
быть 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) с « г

устанавливается 2 категория опасности объектов (территорий).

Председатель комиссии: ' ~ • .--у .
- — ^ —  
(подпись,

/ ,  - и
Ф.И.О.)

-щмеотитщ'ь ппедседателя комиссии



Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

(под#йсь,

, /L-Y7-C- '/С f j Л

(подпись,

h _ / (. о
1 Ф .И.О.)

СТ ■■ г> о

" Ф .И.О.)
‘ i'(. ■' ■' / * (. ТД: ’ У -f •

■ ? Ф .И.О.) / 9 / /
6 97

71 7 у  Ф .И.О.)

(подпись, Ф .И.О.)
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