


I. Общие сведения об объекте (территории)
        1. Комитет по образованию администрации города Мурманска, 183025, г. 
Мурманск, проспект  Ленина,  д. 51, тел.: (8152) 402-670, факс: 402-666, 
obrazovanie  @  citymurmansk  .  ru  
 (наименование  вышестоящей  организации  по  принадлежности,  наименование,  адрес,
телефон,  факс,  адрес  электронной  почты  органа  (организации),  являющегося
правообладателем объекта (территории)
       2.  Адрес объекта - 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 9, корпус 3, 
тел.(8152) 43-65-84, факс: 43-65-84, адрес электронной почты:   E  -  mail  :    
super  .  dou  34@  yandex  .  ru  

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
      3.  Основной вид деятельности - оказание образовательных услуг_ 
(основной  вид  деятельности  органа  (организации),  являющегося  правообладателем
объекта (территории) 
     4.  Актом обследования и категорирования от «_05_» февраля 2018 года объекту
установлена 3 (третья) категория
 (категория опасности объекта (территории)
     5. Занимаемая площадь (здания и территория): здание – 1924,5 кв.м.; территория –
7862,0 кв.м., протяженность периметра – 266,0 метров
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
      6.Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  пользовании
земельным  участком  №  51-АВ  036924  от  15.11.2007  года;  Свидетельство  о  праве
пользования объектом недвижимости №  51-АБ № 128929 от 26.01.2007 года
Выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных
характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект  недвижимости  №
51/058/002/2017-2786 от 13.03.2017г. (здание)
Выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных
характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект  недвижимости  №
51/058/002/2017-2788 от 13.03.2017г. (земельный участок)
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)
      7. Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 34 – Каленбет Светлана Владимировна., 
т.:   .(8152)   43-65-84, м/т.   89633625968  , факс:43-65-84,   адрес электронной почты:  
E-mail:  super.dou34@yandex.ru
(ф.и.о.  должностного  лица,  осуществляющего  непосредственное  руководство
деятельностью  работников  на  объекте  (территории),  служебный  (мобильный)телефон,
факс, электронная почта)
       8. Председатель комитета по образованию - А.Г. Андрианов, т.:   (8152)   40-26-70, м/  
т.  89113011707,  факс:  40-26-66,    адрес  электронной  
почты:  obrazovanie  @  citymurmansk  .  ru  
(ф.и.о.  руководителя  органа  (организации),  являющегося  правообладателем   объекта
(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

 II.  Сведения  о  работниках  объекта  (территории),  воспитанников  и  иных  лицах,
находящихся на объекте (территории)
      1. Режим работы объекта (территории): ежедневно  с 07.00 до 19.00 в рабочие дни,
охрана в выходные и праздничные дни.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
      2. Общее количество работников объекта (территории): _____55_____.
                                                                                                                                         (человек)
      3. Среднее  количество  находящихся  на объекте  (территории)  в  течение  дня
работников,  воспитанников  и  иных  лиц,  в  том   числе   арендаторов,   лиц,
осуществляющих  безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций: ___230_______.

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru


                                                                                        (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______.
(человека)
      5. Сведения   об   арендаторах,    иных    лицах    (организациях), осуществляющих
безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся на объекте (территории): не
имеется
(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)
N п/

п
Наименование Количество

работников,
обучающихся и

иных лиц,
находящихся на
участке, человек

Общая
площадь, кв.

метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

Отсутствует

       2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
N п/

п
Наименование Количество

работников,
обучающихся и

иных лиц,
находящихся на

элементе,
человек

Общая
площадь, кв.

метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

Отсутствует
      3. Возможные  места  и  способы  проникновения   террористов   на   объект
(территорию):  Объект  находится  внутри  жилого  микрорайона,  рельеф  местности
ровный,  частично  прилегает  к  лесному  массиву,  возможность  для  незаметного
подхода и скрытого проникновения на объект отсутствует.
      4. Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые   могут   применить
террористы  при  совершении  террористического  акта:  поджог  здания,  закладка
взрывных устройств,  распыление  в  здании  и  на  территории  химически  опасных
веществ и аэрозолей.

IV.  Прогноз  последствий  совершения  террористического  акта   на  объекте
(территории)
      1.  Предполагаемые  модели  действий  нарушителей:  Основные  угрозы:  а)
совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,  направленных  на  разрушение
объекта или его части, а также угроза совершения указанных действий  ;   б) захват  
заложников  из  числа  обслуживающего  персонала  и  лиц,  посещающих  объект;   в)  
в  ывод  из  строя  или  несанкционированное  вмешательство  в  работу  
электроснабжения, систем водообеспечения и других   коммуникаций.       
Возможна  закладка  взрывного  устройства  на  территории  объекта  в  период
прекращения  его  функционирования  в  ночное  время.  Риск    химического,  



биологического  и  радиационного  заражения  (загрязнения)  при  возникновении
чрезвычайной ситуации на объектах повышенной опасности отсутствует в связи с их
отсутствием вблизи объекта.
  (краткое  описание  основных  угроз  совершения  террористического  акта  на  объекте
(территории),  возможность  размещения  на  объекте  (территории)  взрывных  устройств,
захват заложников из числа работников, обучающихся, иных лиц, находящихся на объекте
(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения
(загрязнения)
      2. Вероятные  последствия  совершения  террористического акта на объекте
(территории): В результате взрыва в здании или на территории объекта возможная
зона разрушения может составить от 50 до 200 кв.м. (рекреация и т.п.). В результате
вывода из строя оборудования теплопункта возможно временное приостановление
деятельности объекта.
    (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)

N
п/п

Возможные
людские
потери,
человек

Возможные нарушения инфраструктуры
Возможный

экономический
ущерб, рублей

15-25
человек

 возникновение очагов пожаров, как следствие
–  задымление, поражение персонала;
- обрушение сооружений (части сооружений), 
 стеновых  панелей,  потолочных  перекрытий,
лестничных проемов в зданиях и помещениях;
- разрушение КЭС, нарушения электро-, водо-,
теплоснабжения,  как  следствие  –  нарушение
жизнедеятельности;
-  возникновение  очагов  химического
заражения  (непосредственно на объекте),  как
следствие –  поражение персонала.

850 000,00, более
точный

экономический
ущерб можно

провести при более
тщательных

экономических
расчетах

VI. Силы  и  средства,  привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористической
защищенности объекта (территории)
      1. Силы,   привлекаемые    для    обеспечения     антитеррористической
защищенности  объекта (территории): ОВО по городу Мурманску – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ  России  по  Мурманской  области»  (вызов  наряда  полиции  с  помощью
КТС)№ 11 пожарная часть по охране города Мурманска.
      2. Средства,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической
защищенности  объекта  (территории):  Имеется  металлическое  секционное
ограждение, имеются 1 калитка и 2 ворот. Ограждение установлено полностью по
всему  периметру  территории  и  находится  в  рабочем  состоянии.  И  нженерных  
заградительных  сооружений,  препятствующих  несанкционированному  проезду
транспорта на территорию объекта, нет. 
Имеется стационарная кнопка КТС (установлена в фойе),
На территории ОУ установлено 2 опоры наружного освещения с 4 светильниками и
8  прожекторов  на  фасаде  здания.  Освещенность  внутренней  и  прилегающей
территории соответствует установленным требованиям.

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:  для  оповещения  людей
используется  система  речевого  оповещения  АПС  (РОКОТ-2  –  2  шт.),  прибор
приемно-контрольный  охранно-пожарный  ВЭРС-ПК-1шт.,  источник  вторичного
электропитания  резервированный  СКАТ  -1200М  -2шт.,  оповещатель  охранно-
пожарный комбинированный МАЯК-12КП -8шт.,  световые звуковые оповещатели
ВЫХОД -30 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-41Н -
162 шт., речевой оповещатель -20 шт., резерв а также система звонков;       (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:  установлена    система  видеонаблюдения  
(  Видеорегистратор    QNVR  -25  IP  -16  b  -8  Tb  ,  наружые  камеры    adc   -4.5  SD  1-    IR  50-2  V  -  X  10  -  
4шт.,  внутренние  камеры    AVC  -  MD  1-  IR  30-1.3  M  –  5  ),  наружных  камер  –  4  шт.;  
внутренних камер – 5 шт.;   Система видеонаблюдения  работает устойчиво;  
(наличие, марка, количество)
      е) системы охранного освещения: ____отсутствует_____.
(наличие, марка, количество)
      2. Меры по физической защите объекта (территории):
      а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и проезда
транспортных средств):  контрольно-пропускного пункта на въезде на территорию
нет. Проход на территорию осуществляется через ворота и калитку;
      б) количество  эвакуационных  выходов   (для   выхода   людей   и   выезда
транспортных  средств):  количество  выходов  в  здании  –  9;  количество  запасных
выходов - 8; количество выездов транспортных средств с территории – 2; количество
наружных эвакуационных лестниц -4;
      в) наличие  на  объекте   (территории)   электронной   системы   пропуска:
установлена система контроля и управления доступом не имеется;
                 (тип установленного оборудования)
      г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений): __отсутствуют_ .
(человек, процентов)
      3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта (территории)
установленным  требованиям  пожарной  безопасности:  Заключение  о  соответствии
объекта  требованиям  пожарной  безопасности  от  17.02.2012  №  26,  Федеральная
противопожарная  служба  МЧС  России,  главное  управление  МЧС  России  по
Мурманской  области,  отдел  надзорной  деятельности  города  Мурманска  УНД  ГУ
МЧС России по Мурманской области;
(реквизиты, дата выдачи)
      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;
                                        (характеристика)
      в) наличие  противопожарного  оборудования,  в  том  числе  автоматической
системы  пожаротушения:установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация  с
речевым оповещением РОКОТ-2, включающая пожарные извещатели ИП 212-41М,
МПР-3СУ. Размещенные в помещениях учреждения. Имеется прибор «БОПИ-4» для
передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части. Всё оборудование находится в
работоспособном  состоянии.  Дополнительно  имеются  22  огнетушителя  (ОП(5)  –  5
шт,  ОУ(5)  –  14шт,  ОУ(6)  –  3шт,  поверенных  01.08.2017г  и  находящихся  в



работоспособном  состоянии.  Огнетушители  расположены  на  этажах,  в  групповых
помещениях,  на  лестничных  клетках,  в  кабинетах,  музыкальном  и  спортивных
залах. Имеются схемы путей эвакуации, размещенные на этажах. Автоматической
системы пожаротушения нет.
                                                                     (тип, марка)
      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей _отсутствует__.
(тип, марка)
      4.  План  взаимодействия  с  территориальными  органами   безопасности,
территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   органами
Росгвардии по защите  объекта (территории) от  террористических  угроз: Заключен
договор  с  ФГКУ  (Управление  вневедомственной  охраны  войск  национальной  
гвардии Российской Федерации по Мурманской области)   № 1065 от 01.01.2018г. на  
вызов наряда полиции с помощью КТС.   Заключен договор на обслуживание КТС с  
ООО "Охрана Норд", договор № 66-2018-ТО КН от 01.01.2018;
Приказ по МБДОУ г. Мурманска № 34 от 20.03.2018г. №28 «Об утверждении плана
взаимодействия  МБДОУ  г.  Мурманска  №  34  с  территориальными  органами
безопасности,  территориальными  органами  МВД  России  и  территориальными
органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз».
         (наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
Осуществляемый  на  объекте  комплекс  мероприятий  позволяет  обеспечить
безопасность и антитеррористическую защищенность объекта. 
В  целях  укрепления  безопасности  и  антитеррористической  защищенности
рекомендовано:
1)установить дополнительно 4 камеры наружного видеонаблюдения для контроля
территории спортивной площадки, рекреаций;
2) заменить 120 м периметрального ограждения;
3)усилить  контроль  за  закрытием  ворот  с  целью  предотвращения
несанкционированного въезда на территорию объекта.

         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)
 _______________________________________________________________________.
                            (другие сведения)
Приложения: 
1. Схема №1.
2.  Схема № 2а.
3. Схема № 2б.
4. Схема № 2в.
5. Схема № 2г.
6.Акт обследования и  категорирования  объекта

(территор

7.  Перечень  мероприятий  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности
объекта (территории).
8. Лист корректировки.

Составлен                    22 марта 2018 г.



Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 34
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте 
(территории)

С.В.Каленбет
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации ____________________________________________________
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