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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Администрация муниципального района «Нюрбинский район» , Республика Саха (Якутия), 

г.Нюрба, ул. Ленина, 39, контактные данные: 8(411)34 2-20-31, электронная почта: 

okikr_nyurba@mail.ru ___________________________________________________________  
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

Наименование организации: Республика Саха (Якутия), с.Антоновка Нюрбинского района, ул. 

Сельэнерго, 3, контактные данные: 8(411)34 2-28-80, электронная почта: 

bihik1964@mail.ru____________________________ _________________________________ 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

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

 

_______________________3 (ТРЕТЬЯ)_______________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

 

__________земельный участок - 31551кв. м., здание -1563,2кв. м., протяженность по периметру – 

000 м.(основная территория)_______________________________________________________ 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

_Свидетельство о праве пользования земельным участком от 19.05.2015г____________________  

№14-14/01014/010/003/2015-1379/1, договор закрепления муниципального имущества на праве__ 

оперативного управления от 25.11.2015г №14-14/010-14/010/003/2015-3572/1__________________ 
 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

_Афанасьева В.Г. заведующая, служ.телефон 8(411) 34 2-28-80, сот.телефон: 8-924-769-06-57_____ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

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

 

_Иннокентьев А.М., Администрация муниципального района «Нюрбинский район», Республика 

Саха (Якутия), г.Нюрба, ул. Ленина, 39, контактные данные: 7(411)34 2-20-31, электронная почта: 

okikr_nyurba@mail.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):  рабочий день с 08.00ч до 20.00 ч.________________ 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) _____39_________________________ 
                                                                                       (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: до 130 детей, 39 сотрудников_________________________________________ 

(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: _3 (три)___________________________. 
              (человек) 

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

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): ___нет/да__ 
(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 

1 Трансформаторная  

подстанция  
0 

000,00 Угроза взрыва Отключение 

электроэнергии, 

прекращение 

электроотопления  

2 Лесной массив  -   Проникновение 

посторонних лиц 

 

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 

1 Электрощитовые  
0 

00 Угроза взрыва  Отключение 

электроэнергии  

2 Насосная  0 00 Угроза взрыва Прекращение 

отопления, 

прорыв воды 

3 Тепловая  0 00 Угроза взрыва Отключение 

водоснабжения 

    

 

 3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию):  

По подъездным путям, по периметру в зоне лесного массива___________________________ 

    4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта: угроза захвата, угроза взрыва, угроза 

размещения или попытка размещения взрывных устройств, угроза технического 

воздействия.___________________________________________________________________ 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 1 – захват заложников, 2 – угроза взрыва, 3 - 

угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, 4 - угроза технического 

воздействия.___________________________________________________________________ _ 
(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):  1- человеческие жертвы, 2 - создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, 

тревожности и психологического давления; 3 -  огромные материальные и финансовые затраты, 

связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и 

транспортной инфраструктур; возобновлением надлежащей работы организаций, 4 - 

необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-

технических ресурсов для предотвращения совершения новых террористических актов, 

обезвреживания террористических, экстремистских и иных преступных организаций по всей 

площади здания_________________________________________________________________ 
(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 

1 От 1 до 30 чел - сбой электропередачи; 

- сбой теплопередачи; 

- разрушение инженерной 

конструкции здания; 

- разрушение тепло- и энерго-

инфраструктуры здания; 

- разрушение внутренной 

коммуникации здания 

Материальный ущерб 15-30%  от 

балансовой стоимости объекта 

(здания) 

 

24564973руб 

             

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): Договор № ТО 20/114 от 01.01.2020г ООО «Бастион», Договор № 04/08-

20ТС от 01.01.2020г  ФГКУ УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по 

РС(Я)_______________________________________________________________________________ 
 (наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охраны) 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 
защищенности объекта (территории): Мультизонный металлодетектор блокпост РС-800,_______ 

тревожная кнопка – 1 ед. с дистанционным пультом управления, видеонаблюдение: снаружи 4__ 

точки, внутри здания 6 точек__________________________________________________________ 

 

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 пожарной и охранной сигнализации 

С2000ПКУ (взятие и снятие разделов ОПС) РСПИ Струна 5 БПО-4 Интеграл+.  Струна 5-S, ББП-

60, БПО-4, кнопка КТС Астра 321. Акт об исправности от 31.01.2019г)_ __________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи: переносной электрогенератор – 1 ед. (Makita EG601A) – 1 ед. 

(бензиновый)_______________________________________________________________ 
(наличие, количество, характеристика) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: кнопка КТС Астра 321 с дистанционным пультом – 1ед._______ 
(наличие, марка, количество) 



г) стационарные и ручные металлоискатели: Мультизонный металлодетектор блокпост РС-800, 

 1 шт____ ________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны: Струна 5-S, ББП-60, БПО-4, видеонаблюдение: снаружи 4__ 

точки, внутри здания 6 точек ______________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения:  ___имеется наружное освещение______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории):
 

    

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

средств): с территории имеется выход: 2 калитки, укрепленные металлическим засовом и 

металлическим замком; с территории 2 выезда,  укрепленные металлическими решетчатыми 

воротами, оборудованные металлическим засовом.____________________________________     

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств): 7 

эвакуационных выходов из здания, 2 эвакуационных выхода из территории для эвакуации людей, 

2 выезда из территории для транспортных средств ___________________________________ 

   в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: 

нет____________________________________________________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений) _________________нет________________________________________ 
(человек, процентов) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

     

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности: от 02.06.2016 г. №11______________________________    
                               (реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: 8 пожарных 

кранов_________________________________________________________________________
 

(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: Система пожарной и охранной сигнализации С2000ПКУ (взятие и снятие 

разделов ОПС) РСПИ Струна 5 БПО-4 Интеграл+_____________________________________
  

(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: нет ____________________________   

4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    

(территории)    от    террористических     угроз: Договор № ТО 20/114 от 01.01.2020г ООО 

«Бастион», Договор № 04/08-20ТС от 01.01.2020г  ФГКУ УВО войск национальной гвардии 

Российской Федерации по РС(Я)____________________________________________________ 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

По результатам обследования МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева  присвоена ТРЕТЬЯ категория 

объекта________________________________________________________________________ 

1. Установить стационарный телефон с автоматическим определителем номера 

2. Объем памяти хранения материалов системы видеонаблюдения установить на срок не 

менее 30 суток 

3. Заключить договор на физическую охрану объекта с организацией, имеющей лицензию на 

охранную деятельность. 

 

 

 

 

 

 



IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

 

_______________________________нет____________________________________________ 
(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) 

_______________________________нет____________________________________________ 
(наличие локальных зон безопасности) 

_______________________________________________________________________ 
(другие сведения) 

     

Приложения:  

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

критических элементов объекта (территории) 

2. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической                    защищенности 

объекта (территории). 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Составлен  «05» февраля 2020 г. 

 

________________________________заведующая____________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) 

 

____________________________________   ______________Афанасьева В.Г._____________ 

             
(подпись)                                  (ФИО) 

 

Актуализирован       "___" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

План   (схема)   объекта  (территории)  

с   обозначением потенциально  опасных  участков  и критических элементов  

объекта (территории) 

_____________________________________________________________________________________ 

Трасса  в сторону г.Нюрба           

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                     

                                                         

   

                                                                                                                                       Пустошь  

          

                                                         

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Лесной массив         

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание ДОУ 

Насосная                               

Водорезервуары 

Трансформаторная 
подстанция 



Приложение №2   

Утверждаю: ______________ 

заведующая Афанасьева В.Г. 

                                                                                                                                   

Перечень мероприятий  

по обеспечению антитеррористической  защищенности объекта (территории) 

  

№п/

п 

мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами в 

области защиты населения от угроз нападения. 

2 раза в год Заведующий 

2 Усиление режима допуска граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ 

постоянно Заведующий 

Завхоз 

3 Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах и т.д.) 

постоянно Завхоз 

4 

 

Издание приказа "Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ".         

июнь Заведующий 

5 Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей 

в условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Заведующий 

6 Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

2 раза в года Заведующий 

7 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников. 

2 раза в 2 раза в 

года год 

Заведующий 

8 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму 2 раза в год Заведующий 

9 Заключение договоров на обслуживание АПС, «тревожной 

кнопки» и.т.д. 

январь  Заведующий  

10 Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз  

Воспитатели, 

охранники, 

вахтеры 

11 Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале 

ежедневно Завхоз 

Охранники  

12 Проведения встреч персонала с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

2 раза в год Заведующий 

13 Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического 

акта. 

1 раз в год  Заведующий 

 Завхоз 

14 Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов из ДОУ. 

Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение 

постоянно Завхоз 



контроля за освещенностью территории ДОУ в темное 

время суток проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

16 Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз 

17 Проведение практического занятия по отработке действий 

с огнетушителем 

2 раза год Завхоз 

18 Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

Завхоз 

19 Организация дежурства во взаимодействии с 

органами  охраны правопорядка на время проведения 

мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Заведующий 

Завхоз 

20 Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно Завхоз 

1.  21 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

декабрь Заведующий 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1 Проведение работ по оборудованию подъездных путей 

декоративными железобетонными конструкциями и 

устройств для пресечения прорыва и принудительной 

остановки автотранспорта. 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

2 Замена внутреннего и наружного освещения на 

светодиодные 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»;            «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

перспективного 

 плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Согласно 

перспективного 

 плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного 

 плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4 Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера. 

ежеквартально Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

5 Подготовка наглядных пособий по данной тематике. Согласно 

перспективного 

 плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Согласно 
годового плана 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

7 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо»;   

  

Согласно  

годового плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» Согласно 

годового плана 

Воспитатели 

Старший 



воспитатель 

9 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или 

как я должен поступить» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МБДОУ. 

 Согласно 

годового плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Проведение родительских собраний.  Согласно 

годового плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 

и т. п.). 

  

 Согласно 

годового плана 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   УТВЕРЖДАЮ 

заведующая МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева 

                                                                                     _____________________ Афанасьева В.Г. 

                                                                                         «_____»______________________20_____г. 

 

 

 

АКТ 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Центр развития ребенка-детский сад им. А.Г. Габышева 

муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

(далее МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева) 

 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта 

(территории): 

Председатель комиссии: заведующая МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева Афанасьева В.Г. 

Члены комиссии: 

- заведующий хозяйством, ответственный по ПБ и ТБ – Руфова В.Г.  

- начальник ОВО по Нюрбинскому району –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС (Я)» 

старший лейтенант полиции  - Иванов Г.Н.; 

- ведущий специалист ЦРО МКУ «Управление образования Нюрбинского района Васильева Н.Н. 

- руководитель организационно-правового отдела МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района Федоров С.К. 

Основание: 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 г. «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий).  

- Приказ МКУ «УО НР» №01-46 от 04 февраля 2020г  «Об обследовании и 

категорировании объектов (территорий)и разработке паспортов безопасности объектов 

образования Нюрбинского района»  

-  Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 

в период с «07» февраля 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного 

объекта (территории) и установила следующее: 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

1. Здание МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева год постройки 2013 год, адрес: 678472, РС 

(Я), Нюрбинский район, с.Антоновка, ул. Сельэнерго, 3. Телефон/факс +7(411)-34 22880,  

е – mail: bihik1964@mail.ru. 

- Форма собственности – муниципальная; 

Администрация МР «Нюрбинский район», 678450 Республика Саха (Якутия), г.Нюрба, ул 

Ленина _д.31, контактные данные: +7(411)-34-_2-35-53_e-mail: okikr_nyurba@mail.ru  
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности,адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

Вид деятельности – дошкольное образование; 

 

Земельный участок – 3155  квадратных метров, протяженность периметра – 474,4 метров. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Свидетельство о праве пользования земельным участком от 19.05.2015г____________________  

№14-14/01014/010/003/2015-1379/1, договор закрепления муниципального имущества на праве__ 

оперативного управления от 25.11.2015г №14-14/010-14/010/003/2015-3572/1__________________ 



 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 
пользования объектом недвижимости, номер и дата (здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на 

объекте (территории) 

Балансовая стоимость здания – 81883244,66 рублей, остаточная   стоимость – 64402551,92 рублей 

на 01января 2020г. 

 

 Афанасьева Валентина Григорьевна – заведующая МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. 

Габышева 

 т. +7(411)-34- 22880, сот. 89841076729, e-mail: bihik1964@mail.ru 
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

__Руфова Варвара Гаврильевна – заведующая хозяйством, т. +7(411)-34 22880, сот. 

89841087783,__ 
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны) 
  

__нет________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

 

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории) – объект расположен в 

селе Антоновка по улице Сельэнерго, 3. Территория объекта находится слева от трассы и 

граничит: с лесным массивом, за которым расположен микрорайон Бегдьееле. Частных домов и 

других зданий, граничащих с территорией объекта, нет. Химические, радиационные, биологически 

опасные объекты на территории объекта и возле него отсутствуют. 

Вход в здание осуществляется через центральный вход и 2 запасных входа по периметру 

здания. Имеются также 4 запасных (пожарных) выхода с групп. Въезд на территорию объекта 

осуществляется со стороны улицы Сельэнерго. 

 

2.1. Социально значимые, административные и другие объекты: 

 

№  

п/п 

Наименование 

административных, экстренных, 

социальных служб 

Адрес Удаленность 

от объекта 

(территории), 

км 

Телефон 

1.  Администрация МО 

«Октябрьский  наслег» 

с. Антоновка ул. 

Кирова, 27 

1,0 8(41134) 3-37-14 

 

2. Медицинские учреждение: 

Антоновская участковая 

больница 

с. Антоновка, ул. 

Октябрьская 

 

2,0 8 (41134) 3-34-05 

3. ОВО по Нюрбинскому району 

ФФГКУ «УВО ВНГ России по 

РС (Я)» 

г.Нюрба 

ул.Христофора 

Максимова 18а 

3,0 8(41134) 23880 

4. ОМВД России по Нюрбинскому 

району 

г.Нюрба ул. 

кв Энергетик 77 

1,0 8(41134) 23767 

 

5. ПЧ №2 с.Антоновка с. Антоновка, ул. 

Производственная, 1 

1,0 8(41134) 33501 

 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), воспитанниках и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

 

1. Режим работы объекта (территории): учебный год с 01.09 по 31.05 уч. года, пятидневная 

рабочая неделя, выходной: суббота, воскресенье, продолжительность рабочего дня – 12 часов. 

Начало -8 часов, окончание – 20 часов. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) – 39 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–  до 130 детей, 39 сотрудников  

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) - нет. 

 

 

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 

1 Трансформаторная  

подстанция  
- 

 Угроза взрыва Отключение 

электроэнергии, 

прекращение 

электроотопления  

2 Лесной массив  -   Проникновение 

посторонних лиц 

 

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 

1 Электрощитовые  
- 

8 Угроза взрыва  Отключение 

электроэнергии  

2 Насосная  - 30 Угроза взрыва Прекращение 

отопления, 

прорыв воды 

3 Тепловая  - 6 Угроза взрыва Отключение 

водоснабжения 

            

  3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию): по периметру здания со стороны лесного массива___________________ 

             4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта: угроза захвата, угроза взрыва, угроза 

размещения или попытка размещения взрывных устройств, угроза технического 

воздействия.___________________________________________________________________ 

 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического  



акта на объекте (территории) 

 

           1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 1 - угроза захвата людей,2 - угроза 

взрыва,  3 - угроза размещение или попытка размещения взрывных устройств, 4 - угроза 

технического воздействия. 

           2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 1 – 

человеческие жертвы, 2 – создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и 

психологического давления,3 – огромные материальные и финансовые затраты, связанные с 

восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и транспортной 

инфраструктур, возобновлением надлежащей работы, 4 – необходимость привлечения 

значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов для 

предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания террористических, 

экстремистских и иных преступных организаций по всей площади здания.  

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения  

террористического акта на объекте (территории) 

 

№ 

Предполагаемая модель 

Возможные 

людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический 

ущерб, рублей 

1 Совершение взрыва  

 

 

Несанкционированное 

вмешательство в работу 

коммуникаций 

 

 

Захват заложников 

От 1 до 50 чел - сбой электропередачи; 

- сбой теплопередачи; 

- разрушение инженерной 

конструкции здания; 

- разрушение тепло- и 

энерго-инфраструктуры 

здания; 

- разрушение внутренней 

коммуникации здания 

Материальный 

ущерб 30-50%  от 

балансовой 

стоимости объекта 

(здания) 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): Договор № ТО 01/18-06 от 01.01.2018г ООО «Бастион», Договор № 26/1-

18ТС от 01.01.2019г  ФГКУ УВО войск национальной гвардии Российской Федерации по РС(Я) 
(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охраны) 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 
защищенности объекта (территории): Мультизонный металлодетектор блокпост РС-800,_______ 

тревожная кнопка – 1 ед. с дистанционным пультом управления, видеонаблюдение: снаружи 4__ 

точки, внутри здания 8 точек__________________________________________________________ 

 

 

 

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 пожарной и охранной сигнализации 

С2000ПКУ (взятие и снятие разделов ОПС) РСПИ Струна 5 БПО-4 Интеграл+.  Струна 5-S, ББП-

60, БПО-4, кнопка КТС Астра 321. Акт об исправности от 31.01.2019г)_ __________________ 
(наличие, марка, характеристика) 



б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи: переносной электрогенератор – 1 ед. (Makita EG601A) – 1 ед. 

(бензиновый)_______________________________________________________________ 
(наличие, количество, характеристика) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: кнопка КТС Астра 321 с дистанционным пультом – 1ед._______ 
(наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели: Мультизонный металлодетектор блокпост РС-800, 

 1 шт____ ________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны: Струна 5-S, ББП-60, БПО-4, видеонаблюдение: снаружи 4__ 

точки, внутри здания 6 точек ______________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения:  ___имеется наружное освещение______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории):
 

    

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

средств): с территории имеется выход: 2 калитки, укрепленные металлическим засовом и 

металлическим замком; с территории 2 выезда,  укрепленные металлическими решетчатыми 

воротами, оборудованные металлическим засовом.____________________________________     

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств): 7 

эвакуационных выходов из здания, 2 эвакуационных выхода из территории для эвакуации людей, 

2 выезда из территории для транспортных средств ___________________________________ 

   в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: 

нет____________________________________________________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений) _________________нет________________________________________ 
(человек, процентов) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

     

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности: от 02.06.2016 г. №11______________________________    
                               (реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: 8 пожарных 

кранов_________________________________________________________________________
 

(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: Система пожарной и охранной сигнализации С2000ПКУ (взятие и снятие 

разделов ОПС) РСПИ Струна 5 БПО-4 Интеграл+_____________________________________
  

(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: нет ____________________________   

4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    

(территории)    от    террористических     угроз: Договор № ТО 20/114 от 01.01.2020г ООО 

«Бастион», Договор № 04/08-20ТС от 01.01.2020г  ФГКУ УВО войск национальной гвардии 

Российской Федерации по 

РС(Я)_______________________________________________________________________________

__ 
(наличие и реквизиты документа) 

Раздел VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

 

- на объекте (территории) режимно - секретного органа и локальных зон безопасности – 

нет 

- локальных зон безопасности – нет. 

 



Раздел IX. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии: 

 

1. По результатам обследования  

1.1. Официальные данные государственной статистики о количестве случаев совершения 

террористических актов на территории – в течение последних 12 месяцев актов совершения 

террористических актов не зафиксировано; 

1.2. Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта – 50 

человек. 

1.3.  Прогнозируемый размер материального ущерба в результате террористического акта –

30-50%  от балансовой стоимости объекта (здания) 

 По результатам обследования зданию МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева присвоена 

ТРЕТЬЯ категория объекта.  

2. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: 

2.1. Установить стационарный телефон с автоматическим определителем номера 

2.2. Объем памяти хранения материалов системы видеонаблюдения установить на срок не 

менее 30 суток 

2.3. Заключить договор на физическую охрану объекта с организацией, имеющей 

лицензию на охранную деятельность. 

 

 

 

Решение принято голосами членов комиссии «за» ____, «против» ___, «воздержались» ___. 

 

Особое мнение члена комиссии ________________________________ прилагается. 

 

Председатель комиссии: 

Заведующая МБДОУ ЦРР-д/с им. А.Г. Габышева _______________ Афанасьева В.Г. 

Заведующий хозяйством, ответственный по ПБ и ТБ ____________ Руфова В.Г. 

Начальник ОВО по Нюрбинскому району филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по РС(Я) старший 

лейтенант полиции _______________________________________ Иванов Г.Н. 

Государственный инспектор Нюрбинского района по пожарному надзору _______ Саввинова М.Н. 

Ведущий специалист ЦРО МКУ «УОНР» _____________________ Васильева Н.Н. 

Руководитель организационно-правового отдела МКУ «УОНР»__________________ Федоров С.К. 

 

 

 

 

 


