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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

 Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования “Город Новоульяновск”,город 

Новоульяновск , Волжская улица, дом 12, 8 (84255)7-50-27, novoul_roo@mail.ru. 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности,) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Криушинский 

детский сад «Бригантина», Россия, 433303, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, 

с.Криуши, ул. Буденного, д. 59, тел. 8(84255)7-81-40. эл.почта: briqantina-

kr@yandex.ru 

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

правообладателем объекта (территории) 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам муниципальных 

образовательных организаций. 

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

 

IV(четвертая) категория 

(категория опасности объекта (территории) 

 

4190 кв.м. 

128,6 м 

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

Св-во о государственной регистрации на  землю: 73-73/001-73/001/052/2015-

891//1 от 11.11.2015 г.;. 

Св-во о государственной регистрации здания: 73-73/001-73/001/052/2015-

891/1от 11.11.2015 г.___________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 



 

Кирницкая Юлия Сергеевна, раб.тел.: 8(84255)7-81-40, сот. тел.: 89279828673, 

эл.почта: brigantina-kr@yandex.ru 

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

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

Максименкова Валентина Николаевна, раб.тел.: 8(84255)7-50-27, сот. тел.: 

89041960464, эл.почта: novoul-roo@yandex.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)      

понедельник — пятница с 07.00 до 17.30, 

суббота, воскресенье, праздничные дни — выходные, 

дежурство сторожей с 17.30 до 06.00.    

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 18 _______________ 

(человек) 

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) 65 , сотрудников охранных организаций отсутствует_. 

(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)        

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 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористиче

ской угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 - - - - - 

 

 

2. Критические элементы объекты (территории) при наличии 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористиче

ской угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Система 

водоснабжения 

65 628 кв.м Применение 

химических,б

иологических 

веществ. 

Отравление 

воды. 



2 Система 

теплоснабжения 

 

65 

 

 

261 кв.м Применение 

взрывчатых 

веществ,огне

стрельного 

оружия. 

Нарушение 

снабжения 

теплом 

объекта ДОУ 

в холодное 

время года 

3 Система 

электроснабжени

я 

65 712 кв.м Нападение на 

КЭ 

(захват,подр

ыв,вывод из 

строя 

оборудовани

я).Взрыв 

КВВ вблизи 

КЭ 

(террорист-

смертник,зак

ладка и 

т.д.)Взрыв 

вКВВ в 

автомобиле 

вблизи КЭ. 

Нарушение 

электроснабж

ения объектов 

ДОУ 

(характер ЧС-

нарушение 

условий 

жизнеобеспеч

ения).Уровен

ь ЧС-

локальный.По

гибшие и 

раненые 

отсутствуют 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) :1) 2 въездных ворот со стороны ул.Буденного; 2) вход в здание 

со стороны ул.Буденного. 

Контактное проникновение - несанкционированное проникновение, 

проход на основе маскировки; контактное нарушение целостности или 

характера функционирования ДОУ - физическая ликвидация персонала, 

захват заложников; бесконтактное проникновение на объект - контроль 

телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение; 



дистанционный вывод ДОУ из строя :взрыв, дистанционное оружие, 

отключение линий жизнеобеспечения. 

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»,начиненные ВВ и поражающими элементами ,автомобиль с 

КВВ(от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения ДОУ, зажигательные вещества,  

химические вещества. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

поджог в здании ДОУ (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 выходом 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 ДОУ из за отсутствия у сотрудников 

охраны спецсредств для эффективного противодействия). 

А) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 

 При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение 

здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

 При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 



телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 

укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и работников на 

безопасное удаление. 

 Б) Пожар 

 При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию воспитанников и работников, оповестить органы 

пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности 

приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. 

 В) Применение отравляющих веществ (ОВ): 

 При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений 

образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При 

обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения 

или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 

укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать 

немедленную эвакуацию воспитанников и работников на безопасное удаление, 

обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и 

дверей. 

 Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма 

 а) при возникновении беспорядков в дошкольном учреждении – 

немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству. 

 б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного 

учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в 



помещение ДОУ путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные 

органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам. 

 Д) Захват заложников 

 а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и 

спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на 

все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о 

случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. 

Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности 

надо уходить. 

 б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения. Сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их 

указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и 

контактов с террористами. 

 

 Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения 

необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и 

работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников и 

работников. 

(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) — возгорание и разрушение объекта в результате пожара и 

частичное разрушение здания в результате взрыва: при полном разрушении 

объекта – 4190 кв.м.,  возможны пострадавшие и человеческие жертвы. 

(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 95 Локальные разрушения 

конструкции здания, захват 

заложников, обрушения. 

2 250 430 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защиты объекта (территории) 

  

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защиты объекта 

(территории): сотрудники МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»: 1 

вахтер (дежурный администратор) с 8.00-17.30; сторожа(3) посменно с 17.30-

6.00. 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): объект оборудован автоматической 

пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, телефонной и сотовой 

связью, запоры на дверях. 

 

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   оборудование АПС : 

ППКОП «Гранит-5»,система речевого оповещения «Рокот»,световое табло 

«ВЫХОД»___________________________________________________________ 

(наличие, марка, характеристика) 



б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи: сотовая связь 

(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты   : 

система видеонаблюдения в количестве  2 камер  «mikrovisionHD»__________; 

(наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели    отсутствуют    ___________; 

(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны: 2 камеры наружного 

видеонаблюдения, зона охвата видеонаблюдения - главный въезд на 

территорию, вход в ДОУ, цифровой видеорегистратор microvisionHD:_________ 

(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения__имеется, уличное освещение по 

периметру- 2 лампы ( ДРЛ), аварийное освещение._______________________ 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) КПП 1(вахта) пункт для прохода людей; 2 

въездных ворот  со стороны ул.Буденного;_____________________________ 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств) 8 эвакуационных выходов для выхода людей; 2 

въездных 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 

№ 000008 о соответствии ( не соответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от  17.03.2011 г.__________________________________ 

 (реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

отсутствует_______________________________________________________ 

(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: оборудование АПС :ППКОП «Гранит-5»,система 

речевого оповещения «Рокот»__________________________________________ 

(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: светильники 

аварийного освещения (люминисцентные серии ЛВА, светодиодные), световые 

указатели «Выход» в количестве 12  штук, установлены над основными и 

запасными эвакуационными выходами, эвакуационные знаки, указывающие 

направление движения в случае эвакуации________________________________ 

(тип, марка) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 Совершенствовать систему охраны объекта, исключающую 

проникновение посторонних лиц; контролировать техническую исправность к 

применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой 

помощи; разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию 

защиты объекта совместно с согласующими данный документ органами. 

  

  

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 

(территории): 
 

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его 

численность (штатная и фактическая): отсутствует_________________________ 
 



Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну: отсутствуют___________ 
 

 Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных 

сведений: отсутствуют_________________________________________________ 
 

Наличие локальных зон безопасности: отсутствуют____________________ 
 

Другие сведения: 

На территории ДОУ имеется 5 кирпичных  теневых навеса ,площадью 

8 кв.м. 



 

Приложения: 

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с 

обозначением критических элементов объекта. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с 

указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств 

охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта 

(территории). 

 

 

Заведующий МДОУ 

Криушинский детский сад «Бригантина» _______________Ю.С.Кирницкая 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории) 

 

Составлен             « _____»_______________2020г. 

Актуализирован    «_____»_________________2020г. 

Причина актуализации_________________________________________ 



 

Приложение №1 

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории) 

1 этаж 

 



Приложение №2 

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных 

пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 

 

 


