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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ) 

Наименование вышестоящей 

организации по принадлежности 

Управление образования администрации 

Нижнесергинского муниципального района  

Наименование организации, 

являющейся правообладателем 

объекта (территории) 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 19 г. Михайловска  

Адрес организации 
623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. 

Рабочая, 25 

Телефон 8(34398) 68-6-72 

Факс нет 

Адрес электронной почты mdou-n19@yandex.ru 

 

Адрес объекта (территории) 
623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. 

Демьяна Бедного, 10 

Телефон 8(34398) 67-2-18 

Факс нет 

Электронная почта detsckiysad15@ yandex.ru 

 

Основной вид деятельности органа 

(организации), являющегося 

правообладателем объекта 

(территории) 

Образовательная по программам дошкольного 

образования.  

Категория опасности объекта 

(территории) 

3-я категория (приложение № 3 Акт обследования и 

категорирования объекта (территории) 

Общая площадь 

Протяженность периметра, метров 

1051,6 м2 

324,80 м 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование 

земельным участком и 

свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и 

дата их выдачи 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования от 13 мая 

2004г., серия 66 -  АБ № 209721  Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного 

управления от 21.02.2013г.серия 66- АЕ № 736867 

 

 

Ф. И. О. должностного лица, 

осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью 

работников на объекте  

Соколова Алла Владимировна, заведующий 

Служебный телефон 8(34398) 68-6-72 

Мобильный телефон 8-904-178-27-96 

Факс нет 

Электронная почта mdou-n19@yandex.ru 

 

Ф. И. О. руководителя органа 

(организации), являющегося право-

обладателем объекта (территории), 

служебный (мобильный) телефон, 

электронная почта 

Соколова Алла Владимировна, заведующий 

Служебный (мобильный) телефон 8(34398) 68-6-72 

Мобильный телефон 8-904-178-27-96 

Факс нет 

Электронная почта mdou-n19@yandex.ru 

 

 



II. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ),  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ 

(ТЕРРИТОРИИ) 

1. Режим работы объекта (территории) 

с 7-30 до 17-30 ч. 

Выходной день – суббота, 

воскресенье 

 

 

2. Общее количество работников объекта (территории) 25 человек 

 

 

3. Среднее количество находящихся на объекте 

(территории) в течение дня  
48 человек 

          - обучающихся и работников 48 человек 

          - иных лиц 0 

в том числе:  

          - арендаторов 0 

          - лиц, осуществляющих безвозмездное пользова-

ние имуществом,  находящимся на объекте (территории) 
0 

          - сотрудников охранных организаций 0 

 

 

4. Среднее количество находящихся на объекте 

(территории) в нерабочее время (человек) 
1 человек 

ночью 1 человек 

в выходные дни 1 человек 

в праздничные дни 1 человек 

в том числе:  

          - обучающихся и работников 1 человек 

          - иных лиц 0 

в том числе:  

          - арендаторов 0 

          - лиц, осуществляющих безвозмездное пользова-

ние имуществом,  находящимся на объекте (территории) 
0 

          - сотрудников охранных организаций 0 

 

 

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

осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом, находящимся на объекте (территории) 

нет 

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) 

№ Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Здание газовой 

котельной 

1 

  

 -нападение на 

объект 

(захват,подрыв,); 

-захват 

заложников; 

 

Разрушение 

элементов 

здания, 

санитарные и 

безвозвратные 

потери. 

2 

 

 

 

 

Здание котельной 

на угле 

 

0 55 -нападение на 

объект 

(захват,подрыв,); 

 

Разрушение 

элементов 

здания 

3. 

 

                                

Трансформаторная  

 

 

будка 

 

 будка 

 0 

 

3 
-нападение на КЭ 

(захват, подрыв, 

вывод из строя 

оборудования); 

-Взрыв КВВ вблизи КЭ 

Нарушение 

 энергоснабжения  

объекта 

 (характер ЧС – 

  

нарушение 

 условий 

 жизнеобеспечения).     

4. 

 

Ограждение по 

 периметру  

48 324,8 м. 
Захват 

заложников, 

закладка 

и подрыв 

самодельного 

взрывного 

устройства, 

террористическ

ий акт с 

использованием 

террориста –

смертника 

Гибель и 

ранение 

сотрудников и 

детей, 

родителей, 

уничтожение 

имущества, 

обрушение 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Актовый зал Физкультурно-

музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищеблок 

                                48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 62,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,9 

Захват 

заложников, 

закладка и подрыв 

самодельного 

взрывного 

устройства, 

террористический 

акт с 

использованием 

террориста –

смертника при 

проведении 

массовых 

мероприятий.    

 

 

Отравление 

пищи,воды. 

 

Гибель и 

ранение 

сотрудников 

и детей, 

родителей, 

уничтожение 

имущества, 

обрушение 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

Массовое 

отравление 

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

№ Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 

 1 Главный  рас-

пределительныйэ

нергощит–ГРЩ – 

располо-жен на 

первом этаже 

 

 

              нет       

2 Нападение на КЭ 

(захват,подрыв, 

вывод из строя 

оборудования);            

-Взрыв КВВ вблизи  

КЭ 

Нарушение 

энергоснабжения 

объекта 

(характер  

ЧС – нарушение 

условий 

жизнеобеспечен

ия). 

Уровень ЧС – 

лока-нльный.  

Погибшие и 

ране-ные 

отсутствуют 

 2  Вход линий 

жизнеобеспече-

ния (отопление , 

водоснабжение) 

              нет  Вывод из строя 

оборудования);            

нарушение 

условий 

жизнеобеспечен

ия 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) 



Возможные места проникновения на территорию: Центральные ворота, 

ворота хозяйственного двора, окна, двери, ограждение по периметру. 
Возможные способы проникновения: 

1) контактное проникновение на объект (несанкционированное 

проникновение, проход на основе маскировки); 

2) контактное нарушение целостности или характера функционирования 

объекта (физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников); 

3) бесконтактное проникновение на объект (контроль радио- и телефонных 

переговоров, визуальное и слуховое наблюдение); 

4) дистанционный вывод объекта из строя (взрыв, дистанционное оружие, 

отключение линий жизнеобеспечения). 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: Взрывные 

устройства, стрелковое и холодное оружие. 

 

IV. ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ) .  

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории)  площадь зоны разрушения может составить 1051,6 кв. м. 

количество пострадавших 48 чел.  

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

- поджог в здании объекта (вывод из строя электропроводки и 

электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение 

правил технической эксплуатации здания), 

- взрывы в случае 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, неисправности или 

отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за 

монотонной работы, внезапного вторжения в здание и прямого захвата 

объекта из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для 

эффективного противодействия). 

Последствия проведения террористических актов в здании детского сада 

могут быть связаны с разрушением конструкций здания, возникновением 

пожара, серьезными авариями в системах водоснабжения и 

энергообеспечения, массовым отравлением персонала и детей. В зависимости 

от мощности взрыва последствия совершения террористических актов могут 

быть различными по своему масштабу и количеству пораженных, могут 

возникнуть серьезные разрушения (завалы) с одновременным 

возникновением очагов пожаров, авариями в электро и водоснабжении и 

большим количеством пострадавших. Совершению теракта с использованием 

взрывных устройств в некоторых случаях предшествует информация об 

угрозе взрыва, которая может быть доведена до сведения одного из 



сотрудников по телефону или в письменном виде. Действия персонала в 

таких случаях определены инструкцией для персонала о порядке действий 

при угрозе взрыва, обнаружения предметов похожих на взрывное устройство 

и поступлении угрозы взрыва в письменной или иной форме. В целях 

своевременной организации мероприятий по предотвращению терактов или 

ликвидации их последствий для передачи сведений заинтересованным 

органам использовать телефоны организаций и служб района . 

  Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории)  площадь зоны разрушения может составить 1051,6 

кв. м. количество пострадавших 48 чел.  
 

 

Средняя посещаемость объекта в будни 48 человек 

Максимальная посещаемость объекта в будни 95 человек 

Средняя посещаемость объекта в выходные дни 1 человек 

Максимальная посещаемость объекта в выходные дни  1 человека 

 

2) Взрыв в помещении объекта. 

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании: 

 

Значение показателя избыточное 

давление, кПа 

радиус 

зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 5,61 

50-процентное разрушение зданий 53 7,74 

Среднее повреждение зданий 28 11,12 

Персонал, посетители, которые получат серьезные 

повреждения с возможным летальным исходом в 

результате поражения осколками, развалинами здания, 

горящими предметами и т.п. Есть 10-процентная 

вероятность разрыва барабанных перепонок 

24 12,22 

Возможна временная потеря слуха или травмы в 

результате вторичных эффектов взрывной волны, таких 

как обрушение зданий, и третичных эффектов переноса 

тела 

16 15,92 

Умеренные повреждения зданий (повреждение 

внутренних перегородок, рам и т.п.) 

12 19,46 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 59,9 

 

 

 

V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ) 

 

№ 

п/п 

Возможные 

людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический 

ущерб, рублей 

1 Захват заложников 

 48 отсутствуют  200 000 

2 Взрыв взрывчатых веществ 

48 
разрушения различных 

степеней помещения, где 
300 000 



произошел взрыв, и 

близрасположенных 

помещений 

3 Нарушение энергоснабжения критических элементов 

нет отсутствуют 0 
4 

 

 

 

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания 

10 

слабые и средние разрушения 

ограждающих конструкций 

объекта 

300 000 

 

5 

Вывод из строя системы отопления, водоснабжения  

48 
Прекращение работы 

учреждения  
200 000 

 

 

VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): нет. Охрана обеспечивается 

штатными сотрудниками, сторожами. 

а)  отдельного помещения охраны нет. 

б) выезд оперативной группы обеспечивает ЧОП «Миг», Нижнесергинское 

отделение полиции № 15.  

в) охрану в рабочее время обеспечивают штатные  сотрудники, в количестве 

2 человек, в нерабочее время охрану обеспечивает сторож детского сада, в 

количестве 1 человека.  

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): Система видеонаблюдения, 

телефонная связь, запоры, АПС, КТС экстренного вызова . 
 

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  

система оповещения ВОРС «Стрелец» - Тандем – 

2 М (УОО – АВ исп/5/2) прибор приемно – 

контрольный охрано – пожарный с передачей 

извещения на ПЦН по GSM по телефонным 

линиям, Астра – Р прибор приемно – 

контрольный ПКП – 410 блок базовый ОКО с 

выводом на пульт ФГКУ «32 ОФПС по 

Свердловской области». 

 
  

б) резервные источники нет 

- электроснабжения  

- теплоснабжения  



- газоснабжения  

- водоснабжения  

- системы связи  

в) технические системы: имеется система внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, видеокамера уличная с ИК – 

подсветкой LTV – CDH – B600L – V2.8 -12., 

видеокамера купольная миниатюрная  LTV – CCS 

– B 700 – F2.8, видеокамера уличная 

миниатюрная с ИК – подсветкой LTV – CDS – 

B600L – F2.8, 6 штук. 

  

- обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) 

нет 

- оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) 

нет 

- системы физической защиты нет 

г) стационарные и ручные 

металлоискатели  

нет 

д) телевизионные системы охраны  имеется , видеорегистратор цифровой 8 

канальный  LTV – DVR – 0830 – HV без    HDD. 1 

комплект. 

  

е) системы охранного освещения 

(наличие, марка, количество) 

нет 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных 

пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств) 

нет 

б) количество эвакуационных выходов 

(для выхода людей и выезда 

транспортных средств) 

5 выходов для эвакуации людей и 1 - для выезда 

транспорта. 

в) наличие на объекте (территории) 

электронной системы пропуска (тип 

установленного оборудования) 

нет 

г) укомплектованность личным 

составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам 

подразделений) 

Противопожарное звено – 3 чел., санитарное 

звено – 2 чел., спасательное звено – 2 чел., звено 

оповещения – 1 чел. 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, 

подтверждающего соответствие 

объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности 

Заключение о независимой оценке пожарного 

риска  от 12 июля 2016г. № 660/В/0747/2016/32 

 

б) наличие системы внутреннего 

противопожарного водопровода 

(характеристика) 

нет 

в) наличие противопожарного 

оборудования, в том числе 

автоматической системы 

пожаротушения (тип, марка) 

имеется система автоматической пожарной 

сигнализации_с выводом на пульт ЕДДС 112, 

марка «Гранит-24», количество 

огнетушителей – 6 шт. (2 – ОУ;ОП-4) 

 

г) наличие оборудования для эвакуации 

из зданий людей (тип, марка) 

Световое табло Блик – С- 12М «Выход» тип 1. 

 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 



органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз 

Наличие и реквизиты документа Имеется, приказ № 23 от 20.04.2018г 

 

 

VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

№п/п Замечание  Срок исполнения  Ответственный  

1 Дополнительно  

установить внутренние 

камеры видеонаблюдения 

в физкультурно -

музыкальном зале. 

Март 2019г Соколова А.В. 

 Искорцева Н.С. 

2 Заменить частично 

ограждение по 

периметру. 

 

Август 2019г Соколова А.В. 

 Искорцева Н.С. 

3 Установить освещение по 

периметру  

Сентябрь 2019г Соколова А.В. 

 Искорцева Н.С. 

  
 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) 

 

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа нет 

Численность режимно-секретного органа (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  

 

Приложения: 

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков и 

критических элементов объекта (территории). 

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

3.План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории).  

 

Составлен «20» апреля 2018 г. 

заведующая  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 19  г. Михайловска  

 

________________________ 
(подпись) 

                         А.В.Соколова 
(Ф. И. О.) 
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