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Комиссия в составе: 
Должность 

в составе 

комиссии 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель 

комиссии 

Борисова  

Лариса Александровна 

Начальник управления образования 

города Кузнецка 

 

Заместитель 

председателя 

 

Бунчина  

Марина Анатольевна 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования города Кузнецка 

 

Члены 

комиссии 

Бектяшкин 

Алексей Александрович 
Сотрудник отдела УФСБ России по 

Пензенской области в городе Кузнецке 

 Киселев 

Яков Александрович 
Командир 2 взвода роты полиции ОВО по 

г. Кузнецку – филиала ФГКУ «УВО войск 

национальной гвардии России по 

Пензенской области 

 Чакаев 

Рамис Наильевич 

Начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

г. Кузнецка, Кузнецкого, 

Сосновоборского, Неверктинского, 

Лопатинского и Камешкирского районов 

 

 осуществила обследование состояния антитеррористической защищённости 

данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для 

проведения категорирования объекта.  

 

I.Общие сведения об объекте (территории) 

 

1.Территория МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка, ул. Осипенко, дом 45  

расположен в южной части города ( Южный микрорайон). Южная (фасадная) 

сторона выходит на основную городскую трассу передвижением автомобильного и 

пассажирского транспорта  по ул. Осипенко (четная сторона). С юго-западной 

стороны территории детского сада по ул. Осипенко 15 м. установлена остановка. 

Северная сторона  выходит на проезжую часть ул. Осипенко (нечетная сторона) и 

прилегает к зданию 2 корпуса ДОУ на расстоянии 18 м. Восточная сторона 

соприкасается с игровой площадкой общежития и имеет ровное травяное покрытие. 

С западной стороны объекта соприкасается с территорией жилого пятиэтажного 

дома с наличием зеленых насаждений. На территории объекта находятся два 

кирпичных здания : 

Основное предназначение для организации образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста, за их присмотром и уходом, организацией питания. 
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Второе здание – хозяйственный блок, включающий овощехранилище, 

материальный склад. Имеются теневые навесы, в кол-во 6 шт.  

МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка занимает площадь 6,624м 2, площадь здания  

1.069,8 протяженность периметрального ограждения составляет   341,35 м. 

Здание детского сада  кирпичное двух этажное, перекрытия железобетонные, 

кровля железная, полы деревянные, имеет 5 входов. 
 
(зоны, территории, административно здания и сооружения, конструктивные и технологические элементы объекта 

(территории)) 

                                                        6,624м 2 

(общая площадь) 

                                                        341,35 м 

(протяженность периметра) 

 

(описываются общие сведения об объекте, о виде деятельности, режиме работы 

объекта; указываются места наибольшего сосредоточения людей на объекте; 

указываются данные о возможном наличии вблизи объекта опасных производств, 

других предприятий, зданий, сооружений, данные о нахождении поблизости жилых 

домов и иных объектов массового скопления людей; расположение объекта по 

отношению к транспортным коммуникациям; возможно, иные сведения об объекте).  

 

II.Общие сведения о количестве людей на объекте (территории) 

1.Сведения о персонале объекта (территории) 
 

Сотрудников - 30, из них 10 тех.персонал, , арендатор мед.сестра-1 
 

(численность работающих на объекте (территории), из них арендаторов) 

2. Режим работы объекта (территории) 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциально опасного 

участка или территории 

объекта (с точки зрения  

последствий совершения 

террористического акта) 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

Количество 

находящихся в 

данном месте 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1 Музыкальный  

зал 

Подрыв 

самодельного 

взрывного 

устройства 

(поджог 

здания) 

50 Частичное разрушение 

конструкций,  уничтожение 

имущества, гибель, ранение 

людей, нарушение 

деятельности детского сада 

2 Спортивная площадка Захват 

заложников 

50 Психологическое 

воздействие на людей, 

давление на общественность, 

дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки, гибель, ранение 

людей, нарушение 
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Односменный режим работы. Продолжительность рабочего дня: с 06 часов 30 минут 

до 18 часов 30 минут. 
 

(одно-, двух-, трехсменный режим работы, максимальная численность людей, одновременно находящихся 

на объекте (территории) в дневное и в ночное время) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта (территории) 

1. Нарушения инфраструктуры 

 

№ 

п\п 

Наименование объекта  Сторона 

расположения  

Расстояние до 

места массового 

пребывания 

людей (метров) 

1 МБОУ СОШ № 15 г. Кузнецка Восточная сторона 

через ул. Осипенко 

( нечетная сторона ) 

150м 

2 Жилой массив  ул. Осипенко  

ул. Маяковского 

60м 

40м 

3 МБДОУ ДС №29 г. Кузнецка 

ул. Осипенко д.47А  ( корпус -2) 

Северная сторона по 

ул. Осипенко 

(нечетная сторона ) 

30м 

 
(прогнозируется ли в результате совершения террористического акта нарушения прилегающей 

инфраструктуры - жилых домов населенного пункта и иных объектов массового скопления людей вблизи 

объекта, транспортных коммуникаций, линий электропередач и т.д.) 

 

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля 

доступа, физической защиты и пожарной безопасности 

 

Инженерно-технические и иные средства охраны: 

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 

деятельности детского сада, 

3 Игровые прогулочные 

площадки 

Подрыв 

самодельного 

взрывного 

устройства 

(поджог 

здания) 

 

140 Частичное разрушение 

конструкций,  уничтожение 

имущества, отравления,                 

ожоги людей, нарушение 

деятельности детского сада 
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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 
 (наименование, технические характеристики, количество) 

– иные средства охраны. 

 по периметру территория обнесена металлическим ограждением высота 2 м 

протяженностью 341.35 м., имеется одни  въездные ворота, в ночное время вся 

территория освещена - 9 опор освещения,  5 светильников размещены на здании 

детского сада  

освещенность территории достаточная, имеется пост охраны в коридоре  при входе 

днем-1 охранник, ночью-1 охранник.  

________________________________________________________ 
(ограждение места массового пребывания людей, конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность 

(м) ограждения, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 

транспорта на территорию места массового пребывания людей, система контроля доступа, система освещения – 

опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового 

пребывания людей) 

 

2. Средства связи: 

проводной телефон с функцией  АОН  8 (841-57)-3-93-44,  
(наименование, технические характеристики, количество) 

 

3. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС: 

 _____________________нет____________________________________ 
(наименование, особенности расположения точек звуковоспроизведения) 

 

4. Система видеонаблюдения: 
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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 

 (наименование, количество, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, ее 

технические возможности) 

 

 

4. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции): 

Кнопка экстренного вызова выведена на пульт ПЦО ОВО по городу Кузнецку. 

________________________________________________________ 
(наименование, количество и расположение кнопок экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной 

частью территориального органа МВД России) 

 

 

5. Инженерно-техническое имущество: 

 Огнетушители ОП-5- 10 шт: 

Огнетушители ОУ-2 - 5шт: 

Огнетушители ОП2-2шт: 

______________________________________________________ 
(наименование, количество, расположение) 

 

 

6. Физическая система охраны: 

– наименование организации, осуществляющей охрану : 

ЧОО « Триумф»_________________________________________ 

– договор  на  охрану  __№17 от  01.03.2019год____________ 

                                  (реквизиты документа) 

– численность сотрудников охраны   3человека______________ 

– режим работы сотрудников охраны:    24 часа         

– количество сотрудников охраны одной смены  1 человек 

– обеспеченность сотрудников форменной одеждой, спецсредствами и средствами 

связи _____________________да__________________________ 

 

7. Организации пропускного режима: 

 

пропуск  в здание посторонних с разрешения руководства детского сада, записью в 

журнале регистраций паспортных данных осуществляет  
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охранник ЧОО « Триумф» 

_________________________________________________________ 

 

 

V. Возможные социально-экономические последствия 

террористического акта в месте массового пребывания людей 
 

1.Людские потери 
№ п/п Террористические 

угрозы 

Прогнозируемое количество 

людей, пострадавших в 

результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Подрыв самодельного 

взрывного устройства 

(поджог здания) 

50 Частичное разрушение 

конструкций,  уничтожение 

имущества, гибель, ранение 

людей, нарушение 

деятельности детского сада 

2 Захват заложников 50 Психологическое воздействие 

на людей, давление на 

общественность, 

дестабилизация политической 

и социальной обстановки, 

гибель, ранение людей, 

нарушение деятельности 

детского сада, 

3 Подрыв самодельного 

взрывного устройства 

(поджог здания) 

 

140 Частичное разрушение 

конструкций,  уничтожение 

имущества, отравления,                 

ожоги людей, нарушение 

деятельности детского сада 
 

 
 

VI. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению 

антитеррористической защищенности объекта (места): 

 

1.  Надежная, но требует дополнительных мер  

  
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий) 

 

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; 
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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. 

 

  
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, 

устранение выявленных недостатков) 

3.Дополнительная информация 

 
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

                   

VII. Присвоение категории потенциальной опасности 
 

Наименование показателя Значение показателя 

 
Максимальное количество людей, 

пребывающих на объекте 

156 

Максимальное количество пострадавших 

человек 

156 

Масштаб иных последствий 

террористического акта 

4.189712,08 

Категория объекта по степени 

потенциальной опасности 

Основной вывод: 

 третья категория потенциальной опасности  

    

 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ 

 

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных 

для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного 

обследования  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

детский сад № 29 города Кузнецка 

предлагается присвоить –  третью  категорию потенциальной опасности. 
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Отп.2экз. 

Экз. № 1в МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка 

Экз.  № 2в управления образования города Кузнецка 

Исп.и отп. Г.В. Бувалина  3-93-44 

 

 


