
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования города Кузнецка, г. Кузнецк, ул. Белинского, 11,  

Тел. 8-841-57-7-15-16, факс 8-841-7-7-15-16,  

E-mail: uprobrkuzneck@gmail.com 
_____________________________________________________________ 

    (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

     (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, дом 45, 

mdou29ds@rambler.ru ,3-93-44 
______________________________________________________________________ 

   (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

__ 

Дошкольная образовательная деятельность общего  образования 
     (основной вид деятельности органа (организации) 

 

третья категория опасности 
___________________________________________________________________________ 

                 (категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка составляет  7138 кв. м. 

Площадь здания МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка  составляет  1.069,8  кв.  м. 

Протяженность периметра  составляет  341.35 м. 

________________________________________________________________________ 

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

 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком 58 АБ № 123256__ от 02 декабря 2011 года 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

объектом недвижимости 58 АА № 017583_ от 17 ноября 2005 года 
 

________________________________________________________________________ 

  (номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

      земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

                       недвижимости, дата их выдачи) 

Бувалина Галина Викторовна - заведующий 3-93-44, сот.8-937-436-88-06, 

 E-mail : mdou29ds@rambler.ru 
___________________________________________________________ 

  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

                    телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

Борисова Лариса Александровна – начальник управления образования города 

Кузнецка , 8-841-57-7-17-46,  

E-mail: uprobrkuzneck@gmail.com  
__________________________________________________________________________ 

  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

  объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 

                                  почты) 

 

         

mailto:uprobrkuzneck@gmail.com
mailto:uprobrkuzneck@gmail.com


 

 

 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 
 

   

 

 

   1. Режим работы объекта (территории) 

Продолжительность рабочего дня 12  часов: с 06 часов 30 минут до 18 часов 

30минут____________________________________________________________ 
     (в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

__________________________________________________________________________. 

    

    

 

  2. Общее количество работников  30 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),     сотрудников    охранных    организаций    (единовременно) 

156 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) 

 

 

1медицинский работник   

Медицинское обслуживание, безвозмездное ,мед.пункт  находится  

на первом этаже здания площадь кабинета 7,6 кв.м, площадь  

плоцедурного кабинета 6,4кв.м , режим работы с 08:00-16:00, 

Ильичева Ольга Петровна  

 ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» г. Кузнецк, ул. Рабочая, 

346а, главный врач Дерябина Г.П., тел. 3-32-74 
_______________________________________. 

(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. 

    руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов 

    руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия 

              нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 
 

    1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Количество 

работников, 

обучающихся   и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

 

 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

 

 

 

Характер                  

террористической 

угрозы 

 

 

 

Характер 

возможных 

последствий 

 

 

 

   

1 Музыкальный  

зал 

50 70 Подрыв самодельного 

взрывного устройства 

(поджог здания) 

Частичное 

разрушение 

конструкций,  

уничтожение 

имущества, гибель, 

ранение людей, 

нарушение 

деятельности 

детского сада 

2 Спортивная 

площадка 

50 100 Захват заложников Психологическое 

воздействие на 

людей, давление на 

общественность, 

дестабилизация 

политической и 

социальной 

обстановки, 

гибель, ранение 

людей, нарушение 

деятельности 

детского сада, 

3 Игровые 

прогулочные 

площадки 

140 2087 Подрыв самодельного 

взрывного устройства 

(поджог здания) 

 

Частичное 

разрушение 

конструкций,  

уничтожение 

имущества, 

отравления,                 

ожоги людей, 

нарушение 

деятельности 

детского сада 

 
 



     

    

 

 2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) Через центральную и запасные двери (всего 7 дверей). 
    3.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта  

Самодельное взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие .. 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта 
 

    1.    Предполагаемые     модели         действий            нарушителей 

Основными террористическими угрозами являются: подрыв 

самодельного взрывного устройства, поджог здания, захват заложников из 

числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, 

подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; 

террористический акт с использованием террориста-смертника. Также 

вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный 

звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует 

возможность совершения террористических актов как одним преступником, 

так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного 

проникновения на территорию детского сада , а также легального прохода на 

территорию объекта в рабочее время, либо попытки совершения 

террористического акта без проникновения на территорию объекта. 

Пронос и размещение в здание детского сада  взрывного устройства 

возможно только в случае скрытного или обманного проникновения в здание 

школы.      

Размещение на  территории детского сада  взрывного устройства 

возможно в случае скрытой  его закладки.  

Рисков химического, биологического и радиационного заражения 

(загрязнения) не имеется_____________________________________. 
   (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)  

Площадь разрушения в случае подрыва самодельного взрывного 

устройства зависит от его мощности, измеряемом в тротиловом эквиваленте.  

При взрыве, равном 2 кг. в тротиловом эквиваленте, площадь разрушений 

может составить до 36 кв. метров. 

При поджоге здания возможно частичное обрушение конструкций 

здания, уничтожение имущества, гибель и ранение людей. 

При захвате заложников возможно психологическое воздействие на 

людей, давление на общественность, дестабилизация политической и 

социальной обстановки, гибель, ранение людей, нарушение деятельности 

школы. 
    (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, 

мл.рублей 

 156 

 

Не прогнозируется 4.189712,08 

 

 

 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 

 

 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) ООО ЧОП «Триумф» один в смену. Место 

расположения на входе в коридор 1 этажа  здания.  

 

 Обьект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции по системе 

«Приток» через сотовую связь, выведенной на пульт ОВО по г. Кузнецку.  
 

 

 2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта  

Система видеонаблюдения: Видеорегистратор гибридный «HIQ7216NH с 

хранением информации 30 дней, цветная уличная камера с ИК подсветкой-

5шт, 1 этаж- 2шт., 

Металлическое ограждение высотой 2.0 общей протяженностью 341.35 

метров. 

 

Въездные ворота, закрывающиеся на навесной замок.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

 

 

безопасности объекта 
 

    1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

    а) объектовые системы оповещения ________нет_____________________; 

                                       (наличие, марка, характеристика) 

    

  

б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи 

_________нет___________________________________________________________; 

                       (количество, характеристика) 

     

 

в)   наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) Отсутствует 
                          

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

____ нет ______________________________ 
                            (марка, количество) 

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

территория освещена - 9 опор освещения,  5 светильников размещены на 

здании детского сада    ; 
                            (марка, количество) 

    е) наличие системы видеонаблюдения 

Видеорегистратор гибридный «HIQ7216NH с хранением информации 30 

дней, цветная уличная камера с ИК подсветкой - 5шт: 

- 1шт. –расположена с южной  стороны с выходом  на участки группы №  2, 

№ 6;  

- 2 шт.- расположена  с юго – восточной стороны с выходом на калитку № 1, 

на участки группы № 4, № 3, № 5, № 1 

- 2 шт.- расположена  с северной стороны с выходом на калитку № 2 и 

центральные ворота.  

 

2 камеры расположены в коридоре  на первом этаже детского сада: 

 - 1 шт.- направлена на  тамбур  центрального входа  левого крыла,  

 - 1шт. – направлена на  тамбур правого крыла 
 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

  

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

проезда транспортных средств)  

кпп отсутствует, имеются 

 Въездные ворота на территорию детского сада, центральный вход в здание 

детского сада.; 
     

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) 7дверей и 1 ворота; 
    

 в) наличие   на   объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 



___________________нет_____________________________________________________ 
 

 

 

тип установленного оборудования) 

 

     

 

г) физическая охрана объекта (территории) _ЧОО « Триумф»  пост -1человек 

_________________________. 

   (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов 

                                 (человек) 

    3.   Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств 

пожаротушения объекта (территории): 

   

 

  а) наличие автоматической пожарной сигнализации  

Автоматическая пожарная сигнализация « Гранд-Магистр-16»,  с 

системой автоматического сообщения и организации эвакуации людей при 

пожаре, на базе АПС «Дятел - А». 

 

Краткое описание: ППКОП 16ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 

клавиатур с информативным графическим ЖК-дисплеем и встроенной 

подсветкой, встроенный регистратор на 1024 события, напряжение шлейфа 

17...20В, ток в шлейфе сигнализации в дежурном режиме 2.1 мА, RS-485, 

подключение модуля Ethernet (СА+LAN), подключение релейных модулей 

(на 4,8 или 16 реле); U-пит. 220 В, ток потребления 0.18 А, под 

аккумуляторную батарею 12В/7Ач (приобретается отдельно); 4 раздела, 3 

реле с перекидным контактом 24В/2А, 4 выхода типа «открытый коллектор» 

12В/0.5А, выход питания внешних устройств 12В/1.2А;  t-раб. ППКОП -

30...+55°С, t-раб. клавиатуры +5...+55°С; габаритные размеры системного 

блока 345х180х90 мм, клавиатуры 295х95х32 мм 

 

Технические характеристики  сигнализации Гранд-Магистр -16 

- пластиковый корпус  

-выносная панель индикации- сенсорная  

- максимальная протяженность  одного шлейфа -50 м 

- максимальное количество адресных извещателей, которые можно 

подключить -20 

-количество охраняемый полей, которые можно закрепить за одним адресом -

16 

- время сработки -1с 

-переносимое напряжения – от 180до 300В 

-длительность работы на резервном питании –сутки   
__________________________________________________________________________; 

                             (характеристика) 

    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

__________________________нет______________________________________________; 
                             (характеристика) 



    в) наличие автоматической системы пожаротушения 

_________________________________нет_______________________________________; 
                               (тип, марка) 

 

 

 

 г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре 

2-го типа с дублированием этих сигналов на пульте подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта; 
                               (тип, марка) 

 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

 Огнетушители ОП-5- 10 шт: 

Огнетушители ОУ-2 - 5шт: 

Огнетушители ОП2-2шт: 
________________________________________________________________________. 

                             (характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 

 Надежная, но требует дополнительных мер  

1. Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

2.Оснащение объектов (территорий)  охранной сигнализации; 

3.Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем 

системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации).            

4. Оснащение объектов территории стационарными или ручными 

металлоискателями. 
 

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

                    объекта (территории) (при наличии) 

Не имеется 
___________________________________________________________________________ 

                   (наличие локальных зон безопасности) 

 

Не имеется 
____________________________________________________________________________. 

                             (другие сведения) 

 

    Приложение: 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. 

                

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп.2экз. 

Экз. № 1в МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка 

Экз.  № 2в управления образования города Кузнецка 

Исп.и отп. Г.В. Бувалина  3-93-44 

 

 


