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I. Общие сведФЕия об объекте (территории)

й аdмuн , 677000, е. ЯiЛенuна, ] 5; 8 1lT] цП-8Е50,
filрrорши)

объекmа б7790], z. Яi Завоdская 1 0 ; 8(4] ] 2)20-42-2б;MSt@yaguo,ru

опасносmu.

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лцц8хl
находящихся на объекте (территории)

2. Общее количество работников объекта 4] человек
(человек)

];*:r:,:::":",y::"__::-:ylихся на объекте (территории) в течение дня работников,
;#ъ.i#;-#'.ъ?пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),сотрудников oxpaнHbD( оргаЕизаций (единовременно) ар

(человек)4' Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочееВРеМЯ' НОlЪЮ' В ВЬЖОДЕЫ9 И ПРаЗДНИЧНЫе ДНИ РабОТНиков, обуrающихся и иньж лиц,в том числе арендаторов, ЛИЦ, осуществлlIющих безвозмездное пользованиеимуществом, находящимся на объекте (территории),сотрудпиков oxpEtHHbD(

(осповной влrд деятельностиЪр.йГ@!йffi



(елшпrовременно)
(человек)

Об арендаторil, иньD( .пицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
Еtryществом, находящимся на объекте (территории) Отсутствуют

П gОСРащённое наименование организации, оQновной вид деятýльности, общее количество работников,
РбОчкх мест на объекте (территории), занимаемаJl площадь (кв. метров), режим работы, Ф. И. О., номера

tСЦТСбНОгО, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нЕIхождения
t ва обьекге (территории)

III. Сведения о критических элемеЕтах объекта (территории)

,ШПЕrБ rрЕп{ческие элементов объекта (территории) (при нt}личии)

fuюпроtцumовая
-lxrc1o-|oaceHa на
Nхrро-u эmаэ!се.

Э-леваmорньlй узел
- располоэtсен на
первом эmаuсе

" Возможные места и способы проникновеtIия террористов на объект (территорию)

Возлцоэtсньле месmа пронuкновенuя mеррорuсmов на mеррumорuю: черв въезdные
Вороmа со сmороны улuц Завоdская, черв лазы в оzраuсdенuu, через о?раасdенue

Наuболее верояmные пуmu фuзuческо?о пронuкновенuя mеррорuсmов в зdанuе: через
ilBepu u окна первоzо эmаэюа; с Kpblulu через окна lлlu dруzuе проёмьt верхнuх эmаэюей; пуmёл,t

Ра'руulенllя оZраrrcdенuЙ; uны74u способа.л,lu, связанньtJйu с прuмененuем наруurumелеу4
спецuальных mехнuче с kux ср е d с mв,

Наuболее верояmные способы пронuкновенuя
mеррорuсmuче скоео акmа :

}lriroreHoBaHиe

количество
работников,

Обl.чающихся и
иных лиц,

находящихся на

Характер
террористической

угрозы

возможные
последств}ul

3,6 кв.м

напаdенuе, на

- Взрьtв в блuзu
элекmроlцumовой(
mеррорuсm -

uк, заклаdка
u m,d)
- Вывоd uз сmроя
поdвоdяtцuх кабелей
элекmроtцumовой.

Нарушенuе элекmро
снабасенuя,ЩОУ
(харакmер ЧС -

HapyuleHue условuй
эtсuзнu обеспеченuя),

Уровень ЧС -
локмьньtй.

Поzuбшuе u раненные -
оmсуmсmвуюm.

I8,5 кв.лt

-напаdенuе на Эу
(захваrп, поdрьлв,
вьtвоd uз сmроя
оборуdованtlя);
- Взрьtв в блuзu ЭУ
(mеррорuсm -
смерmнuк, заклаDка
u m.d)
- Вывоd uз сmроя
поdвоdяtцtл
коммунuкацuй.

Нарушенuе снабэюенuя
mеплом, воdой,ЩОУ в
холоdное время zoda

(харакmер ЧС -
HapyuleHue условuй

э!сuзнu обеспеченuя),
Уровень ЧС -
локальньlй.

Поzuбшuе u paчeшHble -
оmсуmсmвуюm.

на объекm u соверulенuя



пронuкновенuе на объекm (несанкцuонuрованное пронuкновенuе на
фыкmа; прохоd на основе л,tаскuровкu);
lloe наруulенuе целосmносmu uлu харакmера функцuонuробанurl объекmа
-tuнuй эrcuзнеобеспеченuя; фuзuческая лuквudацuя соmруdнuков охраны ч
лttpydHeHue uьmаmноzо реэtсu^4а функцuонuрованurl объекmа, захваm

wпные пронuкновенuя на объекm охраны (конmроль mелефонных переzоворов;
ц сryховое наблюdенuе);

фехтпа u3 сmроя без пронuкновенuя на не2о (Hapyu,teHue целосmносmu объекmа
uспользованuя направленноzо взрьлва uлu duсmанцuонноzо оруэtсuя; оmtаlюченllе

ченuя объекmа).

вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
пп террористического акта: о2несmрельное uхолоdное оруэюuе; боепрuпасы (ручные
РГд-5, Ф-I), MuHHo-BлpblBHbte среdсmва (заклаd*u , irпопьзованъ1ел4 взрьtвчаmых
ао ]0 Kz), кпояса с74ерmнuковD, начuнённьtе взрьlвчаmыл4u веtцесmвсиlu u

Vм|u|lu эле\4енmаJvrlt, авmо74обuль с вlрьлвчаmьlv,tu веlцесmваJvru (оm 50 dо 100 кz) на
1- оzраэtсd енuя о бъекmа.

[Y- Прогноз последствий в результате совершения на обьекте (территории)
террористического акта

fuо;rагаемые модели действий нарушителей :

в рвульmаmе проmuвоправньlх dейсmвuй на mеррumорuu объекmа воз.lиоэlсноlМtЙeчue собьtmuй, связанньlх с zuбелью люdей uлu созdанuем уzрозы эtсuзнu
Jпйflйнrк'4l4 обучаюtцuлrся u посеmumелrlJуr, а mак}tсе способных вьlзваmь унччmоэюенuеwрlцLlьньlх ценносmей: поduсоz в зdанuu объекmа (выхоd uз сmроя элекmропровоdкu u
щоборуdованuя);
Ф.6н в случае провеdенuя mеррорuсmuческuх акmов (рассллаmрuваеmся основной сценарuй
щwрuсmuческоzо акmа со взрывол4 KoHdeHcupoBa+Hozo взрывчаmо?о веlцесmва: взрьtв 10 кz
с lrymuryОвом эквuваленmе внуmрU зdанuЯ объекmа),' захваm зсulосtснuков (возл,tонсен в случае
wtlfrзюdенuя сmрОzоZо конmроля за вхоdолЦ посеmumелей u uх перемеulенl)Я|rru внуmрч
мwкmа, неuсправносmu шlu оmсуmсmвuя сuсmем вudеонаблюdенuя, ослабленuя
fuпе-lьносmu охраны uз-3а прuвьtкаел,|осmu к.л4оноmонной рабоmе, внезапноео вmорэtсенuя в
хЕнuе объекmа u пря.urо?о ezo 3ахваmа uз-за оmсуmсmвuя у соmруdнllков охраны спецсреdсmв
аtя ффекmuвноzо проmuвоdейсmвuя) ;
шtзнuкновенuе MaccoBbtx uнфекцuонных заболеванuй (прu разруu,lенuu uJlu повреuсdенuч
Мопровоdной, каналltзацuонной сеmu Ll dруzuх объекmов кол4]vrунальноZо хозяйсmва,прu
wпосреdсmвенно^4 попаdанuu паmоzенов в орZанuзм человека возdуuлно-капельньlм пуmём, в
Fт|.lьmаmе зараэtсенuя возбуdumелял,tu череЗ воdу, проdукmы пlлmанllя, насекол4ых u
хавоmньlх).
!црагкое описаЕие основных угроз совершения террористического акта на объекте (террrттории) (возможrrость рtlзмещенияав объекге (территории) взрывных устройств, захват зt1,1ожЕиков из числа работников, обучшощихся и иньн лиц,
в&\оJ,IщихсЯ на объекте (тсрритории), Еаличие рисков химического, биологического и радиационного заражениlI
r rагрязнения)

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
Сценарий террористического акта с захватом зЕlложников в здании детского сада.

Преdполаеаелtое колuчесmво залоэtснuков в зdанuu dеmскоzо cada опреёеляеmся
IlаксlJJуrальным кол1,1чесmвом люdей (персонал, роdumелu, посеmumелu, воспumаннuкч ),
ншоdяu4uхся в mол4 uлu uнол4 поJчlеlценuu.



в буdнu

в буdнu 221 человек

в BbtxoOHbte dHu

юсещаеJчtосmь в вьtхоdные dнu

3пачепие показателя

;rаеппlmел u получ аm с е рь ё з ны е

леmальнылl uсхоёом в резульmаmе
0сколкамлl, р азв culuHaшu зd анuя,

лrylмеmал,tu u m. п. Имееmся ]0-
аеI)ояmносmь разрьlва барабанньtх

Е)еменнсlя поmеря слуха uлu mравJvlы в
вmорuчньlх эфф екmов взрьtвной

шшr как обрушенuе зdанuй, u mреmuчноzо

повре жD енuя з d анuй (по вр е uсd eHue

umа часmь осmеклен

значение показателя

повреэrcdенuя зdанuй

по с еmumелu получ аm с ерьё зньl е

G ав|OоэtсньLм леmальньtм uсхоd ол,t в р е зульmаmе
зFDtсенuя осколкаJчrъц развсuluн а]ruu зdанuя,
iюprlllil|u преdллеmал,tu u лп, п. Илцееmся l0-
,Iхще нmн ая в ер о ялпн о с mъ р аз pbt б а б ар а б ан н btx

hzuоэtсна врел4еннсlя поmеря слуха uлu mравмьl в

лв)дьmаmе вmорuчньlх эффекmов взрьtвной
m,тfi,ьr, mакuх как обруuленuе зdанuй, u mреmuчно?о

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада
5ш коцденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Взрыв 10 кг копденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

i



повр е эюd енuя зd анuй (по вр е эюd е нuе

нuя (Dазоumа часmь осmекленuя

значение показателя

посеmumелu получаm серьёзньlе
нllя

ц леmальньtлt uсхоdом в резульmаmе
осколксtJчtll, развалuнамu зdанt tя,

преdмеmалtu u m. п. Иллееmся l0-
в ерояmн о сmь р азрьlв а б ар аб aHHbtx

вреJйенная поmеря слуха l.Lпu mравмьl в

вmорuчных эф ф екmов взрьtвной
лпаклБ как обруu,lенuе зdанuй, u mреmuчноzо

Мryrнные повреuсd енuя зdанuй (повр е uсdенuе

I I4,69нuя (Dазоumа часmь осmекленuя

шшиое DсвDvuленuе зdанuй

Взрыв взрывчатьш веществ в автомобиле вблизц здания детского сада
Взрыв 50 кг конденспрованного взрывчатого вещества

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества

значение показателя

nШqpcoнar, посеmumелu получаm серьёзньtе

щхdенuя
[ м|аuожньlм леmальньtм uсхоdом в резульmаmе
пuщенurl ocчoлKctJvll,t, развсtлuнал|u зd анuя,
ырл|l;;'lлu преdмеmамu u m. п, Имееmся ]0-
ilplq нmн ая в ер о яmн о сmь разрьlв а б ар аб aHHbtx

понок
Мzuоэrcна вреJч|енная поmеря слуха uлu mравмы в

ýNзь:.7ьmаmе вmорuчньtх эффекmов взрьtвной
d0.[ны, mакuх как обруuленuе зdанuй, u mреmuчноzо

носа mела
!'xepeHHbte повреэюdенuя зd анuй (повр есюd eHue

Hux пе um. п.

]hтые umа часmь осmеклен

ддO.щаfь возможной зо}tы рalзрушения (заражения) в слr{ае совершения террористического акта (кв. метров), иные

з7т}ации в результате совершения террористического акта)
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мических последствий совершения террористического акта
на объекте (территории)

fr.щ Е средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

rrплекаемые дJuI

защищённости объекта (территории)

обеспечения антитеррористичес*о; запIищённости объекта
):

ос)rulесmвляеmся в ночное время u BblxodHbte 0нu u.lmаmныл,lu сmороасQмu.
m х)ulесmвляеmся слеdуюtцuпt образол,t: в буdнuе dнu-] посm oxpaшbl (ценmральньtй
з fimue)3 сmороэtса посJйенно с ]7:30 - 07:30 часов, суббоmа с 08:00 - 08:00 часов.

с 08.00-07.30 часов.
конmрольн о-пр опу с Kцblx пункmо в н еm,

Посты охраны

лhпa пwо, dля обеспеченuя анmumеррорuсmuческой заtцutцённосmч объекmа прuвлекаюmся
фtресчлы:

Возможные нарушения возможный экономический

Р азруu,tе нuя р азн о й сmе пе Htл

uя, еdе проuзоutёл
9 851 364,65

G!поIIЕого наряда охраны

с}точЕого наряда охраЕы

Намено в анuе прuвл екаемых
сllл Месmо duслокацuu

Л il МУМВД Россuч
кЯкуmское>

ул.,Щзерэtсuнскоzо ] 6/ ] 8 (4I ]2) 42-]7-77

, i леJlсурная часmь Управленuя
|, Росzварduu по Республuке
l Сва (Якуmuя)tl '

ул. Лермонmова 23/]



ШfПЁ{Г Рrcаtч по РС(Я) ул. tзерсtсuнскоlо,
35А

8 (4] ]2) 22-7]-]8;
8 (41 1 2) 2 2-7 ] -70;
]01

Р,усаu по РС(Я). ул. !зерэtсuнскоzо d, 6 8 (4] 12) 49-99-90

IтрIrвцекаемые для обеспечения антиторрористической затцищенности объекта

*lборl:ован: системой автоматической пожарной сигнализацией, системоЙшl }правления эвакуацией' комплексом стрелец-мониторинг осуществляющийу взвещения <Пожар> в подразделение .rо*uр"ой ;"й;--,;;;r#;fiшшl,,Jешrя.

lILМеРЫПОИНЖ€НеРНО-;;Ж;'J."#"*ёffi"r:Ёзащитеипожарной

пш шокенерно-технической заll{ите объекта (территории):
цaere системы оповещениJI:

Ас6-512
шщlцз- \арактеристика)

резервных источников электроснабжения, систем связи:

rараrтеристика)

технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект

(для прохода

шщlпт*flо ): о mсу mс mву е mlПffi. r[l-Г,UСЧЭь-ТВО)

lltilшý!. ш:rnвecтBo)
йlt lщшдбtfilg системы видеонаблюдениJI:

: tлйёрь. по физической защите объекта (территории):
дilшшr]цтичество контрольно-пропускных гý/нктов
тшilеаспортных средств) :

людей проезда

(для выхода людей выезда транспортныхдрtез*-тв):

ffinu, оmсуmсmвуеm
] ilФ,}RIлЧеская охрана объекта (территори и): оmсуmсmвчеm

(тип установленного оборудованиф

ЙЙ*опrч.ство постов (человек)1чсU,l,ts() постов (человек)

;*1'*11'__СИСТеМ ПРОТИВОПОЖаРной защиты и первичных средств пожаротушения объектатеррlггории):
&, наlичие автоматической пожарной сигнализации:
уц е е mся <<Стрелец>>. Al 6-5 |2,uлрахгеристика)

(марк4 количество)



вц/треннего противопожарного водопровода:

цIлFrrЕрисгика)

аIOilатической системь]

tш,убрl(a1
GЕIвr,ш оповещениJI и управления эвакуациеЙ при пожаре:

4

ЕрвЕIIных средств пожаротушения (огнетуIцителей):

@еrтсрисгика)

Е рекомендации

l

]

i

;

ПrцЕ. о

LТтЕосюять попыткам совершениrI

lrpОРiЕГических акгов и иных
rртшоправньгх де йств ий

gýпдий уровень безопасности соот"етБýБ
необходимым показателям. Звуковая система
оповещения и управления эвакуацией,
система видеонаблюдениrI, освещение
территории объекта, имеющиеся силыи средства соответствуют требованиям и
выполняют задачи по физической защите, всостоянии противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных
противоправных действий.[ч.irrirчgр9дные, неотложные мероприJIтI,IJI,

flрацIенные на обеспечение
птшЕррористической защищённости,
!Еlранение выявленных недостатков

* Установить систему охра"ноЕ_-.---
сигнitлизации по периметру первого этiDка,
с выводом сигнала о срабатывании на пост
охраны иJIи вахту;

* закпючить договор на осуществление
физической охраны со
специаJIизированной организацией;

* установить стационарный телефон с
автоматическим определителем номера;

- установить дополнительные камеры
нарркного видеонаблюдениJ{ и
вЕутреннего наблюдения ;

- разместить в учреждении
информационный уголок на тематику
антитеррористической безопасности 

;*установить стационарный или рlчной
метаJIлоискатель.

-rwJvrvlvw чrl4u.rflt;ирOвание МеРОПРИЯТИй ПО
&rгrrтеррористической защищённости места
i[асоового пребывания людей

Согласно pucчerro@
поддержание в готовности систем
видеонаблюдения, АпС, СЭВп, СоУЭ,
системы оповещения и освещения
территории объекта, закпючение -договоров
на охрану объекта со специtulизированной
охранной организацией



ппформацпя с учётом особепностей объекта (территорпп)

л)шIьньж зон безопасности)

ппеlия)

о JO п__ý,g,Дlд.д__2а LO _r,

ь объекта (территории)

с_t
(инициаrrы, фалаилия)

1, Поэтажный план (схема) объекта (терриюрии) с обозначением крит".Iескихэлементов объекта (терри:гории).
2. План (схема) o*pa"bi объЪкта (территории) с указанием контрольно-проrrускных
:гун:(тов' лостоВ охраны' июкенерно-технических средстВ охраны.3, Акт обследованиJI и категорированLu 

"б;;;;;i;;й;Ь

ЕGшоег безопасности акц/lшизирован

Qlши актуirлизации

20 г.

Руководитель объекта (террlтгории)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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(Для служебного пользования (по заполнению)>

Экз. }ф /

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНУIЯ
объекта (территории) образовательной организации

(полное и сокращённое (в окобках) наименование образовательной организации)
состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации1 :

Председатель комиссии

Утверждаю

Y

члены комиссии:

(долrкность, ведомство, Ф.И.о.)

(должность, ведомство, Ф.И.О.)

н.л
(должность, ведомство, Ф.И.О.)

(долlкность, ведомство, Ф.И.О.)

(должвость, ведомство, Ф.и.о.)

N981(
(наименование распорядительного документ4 угвердившего состаа межведомственной комиссии, дата }тверждения и Nэ распорядtтельного
документа)

МеЖВеДОМСТВенЕаlI комиссия оЦо { Д 20Р г. пров9ла изучеЕие исходньж дttнньж и
обследование объекта и установила следующее:
l 

.Щалее-обьект

Раздел l. Общие сведения об объекте
1.1 . Адрес места ра9положения объект а: 67790l рс(я) г, Якугск, мкр. Марха, ул.Заводская 10

]

l

1.2. Информация правообладателе объекта: Муниц4пальное бюджетное дошкощьное



(наименование юридическою лица, ФиО физического лица, коЕтактные телефоны)

Краткая характеристика объекта:

,s|"'JЖ:lУ::::}j':::::*::Т:::::"jy.ул"_тт:lту,площадь.занимаемой территории, количество функционирlrощих
т:Y||"-,ч, н.lличие натсрриюрии обьекта стоянки автотранспортa гаражей ;;;;;йffi ;;;j
Режим работы объекта: .з0-
рьгходные-суббота. воскресенье.
(круглосугочный, пятидlевный, r..i"д".""Й время работы)
общее количество работЕиков, обучающихся и иньж лиц на объекте:
в рабочее время: 22| ч

в нерабочее время: работников - 3 (сторожа)

П,б, МаксимаJIьнаII вместимость помещений объекта, преднЕц}начеЕньIх дJUI проведениJI массовьж и

человек.

Сведения об арендаторах, ипых лицах (организациях),
осуществJUIющих безвозмезДное польЗование имуществом, нr}ходящимся на объекте(территории) : Арендаторы отсугствуют.
(полное и сокращенное нмменование организации, основной вид деят9льности, общее количество работrиков, расположенис рабочих мост наобъекrе (территории), з.lнимаемiu площадь (кв. метров), режим работы, q,r.o. ру*о"олппеля-арендатор4 номера (слlrкебного и мобильного)телефонов руководителя организации, срок действия чр.йr, 

" tb"l 
""ЬЪ 

успоЪ'"" "*о*о.r- (размещения) на объеtсге (терриюрии)

раздел 2, Мероприятия по обеспечению а}Iтитеррористической защищённости объекта
2,1, На,пичие документов по вопросам обеспечения аIIтитеррористической защищённости объекта:

LLl,Распорядительный докрlент о назнач9нии должностного лица, ответственного за вьшолнение
мероприятий по обеспечению антитеррористической затцищённости объекта:

каз Ng 321i 1 от 04.08.2017
(наименование распорядительного документа, дата }тверждения, Ng документа, долкность, Ф.И.о. ответсгвенного лица)

7 1,2, ФункционЕrльные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической запищённости объекта: Должностная инструкция оТ

20lбг. 1к

2_1,З,ПлаН мероприяТий пО повышению уровня tIнтитеррористическоЙ защищенЕости объекта,
предусматривающий реttлизацию утвержденньж конкретньж требований антитеррористической
защищенности:

15.

?, 1,4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима: положение об

спортивньж мероприятий (актовый за-ш/спортивный зал): Спорт зал-80 человек. муз.зал-80

от1 18.

2,1,5,инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимitм, в том числе по организации
стоянки автотранспорта на территории объекта: дДдQется

(и меется/отiугст"у.r/rр.бу.r.

2,1,6,Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершени яилисовершениlI
террористического акта (с листами ознакомленияиперечнем телефонов правоохрttнительЕьD(
органов):

(имесгся/отоугствуgг/требуЕгся перерiбо.*Jйррйlъffi
7,) Проведение уrениЙ (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в

различньD( чрезвьтчайЕьIх ситуациях: _цр9дQд8ц)я
(проводятся/не проволятся))

2.2.l.ПepиoдиЧнoстЬпpoBoДенияуreний(тpениpoвoк,зaнятийli
l J ) l l Ал пб п,т6^ /_-л л------

(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведениJl мероприятия)



ФизическаяохраЕа:I.ff*i;,134=+ilЁ,*-{:l",;**;тнж:ъекта
l . Физическм охраЕа осуществJu'.r.",'ХlТЖТНТ:::i:':m_ 

=
. Пропускной режим:

вахт): Один пост
( по плану/факпдес*ЬiГ-Количество сотрудЕиков охраЕы:

с 17:00 до 08:00ч
(охраfi ников ЧОО, с,горожей)

"6,Инструкт€Dк сотрУдникоВ охраЕы о порядке несеЕия службы, действиям В чрезвыtIайньтхситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: L{щвqдится

цроверкаtзuu*о.оr]"О"О 
КОНТРОЛЯ За РабОТОй СОТРУД{иков охраны_jщдад

Яlт:::1 :|оверка, 
документарн.ul проверк4 иное)

"';l:11::"ЦИОПНО-РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе 
ДОКУМеНТЫ ПО ОСУществлению физической охрапы

7:

1.Щоговор об оказании услуг физической охраны -2.Положение о подразделеIlии охраЕы (копия, выписка) -}.План охраны -
._С_хема оповещения сотрудников охраны -
.}НСТРУкчия по ор.*"iчц"" o*purJ _

6. ДОлжностнаrI ицструкция охранника -

' *ХНЖК#У",:'::r:::ХО*|*", по действиям в сJI*Iае угрозы возникновения иво3IIикIIовеЕии чрезвычайной с"Ъуuции, 
" 
rо;;;;;;й;;;;жffi]rж#ih"оon

раздел 4, Организация охраны объекта техцическими средетвами

,3' КоличестВо ЕеиспраВЕьж видеОкаN{еР 0, в тоМ числе наружньЖ 0,внутренних 0,4, ВидеоизобрuDкение в онлайн-режиме выво.щится н& вн}.гDоIrrrий пост ы, _-ъ-.5. Хранение видеоинформации осуществляется 
(навнугреннийпост (посты)охрч"r,,r"оý

6 гпл_ _лл._л,____ ___ , (осуществrrsется/не осуществляgгся)



-2. CLgrar ШЕтраJII Е }тIrавлепЕп досчдцом (СКУ$: цдд9ется
2.1. Краткая ипформация о СКУ{: 2

l.3.CистeмаэкстpeннoгoBьtзoBапoлицпи(CЭBП):%
.3.1. наименование оборудоваЕия : струнд-р ( *.".."/Оr.У"r.- -
.3.2. Система экстренЕого вызова полиции ,r*

. 8. 1 . Краткая харЕжтеристика и состояЕи.'"fi;iЁ;Ж
ВЫСОТа Забора 2.5 м. Еъезд""rЬЙопr" l тr. ,,,,,л|

.4.2.Техническо"оО.r"у*й"u"";;;ffi 
ffi ;Ё"#ffi #Нffi?;(НММеНОВаНИе ОРГанщ!ацищ дч*.ч*.i.rЬ договора, Nч договор4 срок действия до.о"орч!

.3.3.КoличecтвoкнoпoкСЭBП1шт.(наxoдитcя"".no*'o

.З.4. Периодичность провер;;;Й"ости СЭВП (

.з 5 Гтяг-о- 

дrчч1{l 
""""

ý

.5.1.

в 01.201

(имеется/mсутс* уЙlЙа..еристика)

:]:::::::стeМыBIIyтpeннeгoпpoтиBoпoжapEoгoвoДoпpoBoДa:.5.3.HaпичиeEвToМaтическoйсиcTeмЬIпoжapoTyшeния*on**Щ
(имеегся/отсрствует, тип, марка)

О'''О',jJНrЖ.ЖrТ:#i''":ffiВеЩения 
и управлеЕия эвакуацией гlри пожаре:имеется,лигард оигнал_2

(находится 
" ".пр*rойййffiЫЙffi



Ё.9.1. Количество ol

?.n 
r. Система опов|

l обьекте

}.rО. O.u.r.rn".,.*,
1

h.t t. Нчrrичие металJ

]

|+.tZ. 
Нчr,"чие иных I

ll Раздел 5. Степепь уl

5.1. Количество совер]
месяцев на территl

5.2. Прогнозное количl
объекте:

5.3. Прогнозньй разме
резуJIьтате соверш

5.4. Критические элем(

(шеется/оrсуrствусг)

Iовещателей 3 звуковых колонок
эщения обесое.rиruе, (".; u

обеспе.п,rвает

)штории объеrсга: дQстадQIIное

IоискатеJIей (ручньж, стационарпых)
(н

ШrКеПеРПО-ТеХНПЧеСКИХ СРеДСТВ ОХРаНЫ :

грозы и возмо}кпые последствия совершения акта терроризма на объекте

шенIIьD( (предотвращённьж) террористических актов в течение последних 12
rрии Республики Саха (Якутия): нет

(количество)
эство погибших/пострадавших при совершении террористического tжта на

22l человек
(количество человек)

р матери.tльного ущерба и ущерба окружающей среде, причинённый в
ениитеррористического акта: 9 851 З64.65

(млн, рублей)

:нты объекта:

м наименование количество
работников
Обl"rающихся и
иньD( JIиц
находящихся на
элементе, чел.

Площадь
элемента
м2

Харакгер
торрористической
угрозы

Харакгер возможных
последствий

l.
Элекmроtцumовая

- располоэtсена на
вmором эmаilсе. 3,6 кв,м

-Напаdенuе, на
элекmроu4umовую
(засваm, поdрыв,
BbtBod шl сmроя
оборуdованuя);
- Взрыв в блuзu
элекmроtцumовой(
mеррорuсm-
смерmнuц заклаdка
u m.d)
- BbtBod uз сmроя
поdвоOяtцtм кабелей
элекmDоutumовой.

HapyuleHue элекmро
снабсюенuя

(харакmер ЧС -
нарушенuе условuй

эtсuзнu обеспеченuя),
Уровень ЧС -
локалlьньlй.

Поеuбшuе u раненные -
оmсуmсmвуюm.

2.
Элеваmорньtй узел
- располоэlсен на
первом эmаасе

I8,5 кв.м

-напаdенuе на Эу
(захваm, поdрьлв,
BblBod lK} сmроя
оборуdованuя);
- Взрьлв в блшзu ЭУ
(mеррорuсm -
смерmнuк, замаdка
u m.d)
- BblBod uз сmроя
поdвоdяtцtм
коммvнuкаuuй.

HapyuleHue снабlсенtм
mешом, воdой uлкольl в

холоdное время еоёа
(харакmер ЧС -

HapyuleHue условuй
эtсl,rзнu обе спеченлlя).

Уровень ЧС -
лока,цьньlй.

Поеuбшuе u paшeчHbte -
оmсуmсmвуюm.

.5. Возможные места и способы проникЕовения террористов на обiекЦтерритори9
возможные места проникновения на территорию: через въездные ворота и калитк}r.
наиболее вероятные пути физического проникновения в.здание: через двери и окна первого этака:
путём Dsзрушения ограждения: иными способали с применением Нар}rшителем технических
средств.



Наиболее вероятные средства порЕDкениrt, которые могут применить торрористы при совершении
террористического акта: возможность размецения на объекте (территории) взрывньur устройств.
захват заложников из .шсла работников. обуrающихсц и иньтх лиц. находяrцшхся на объекте
(территории)" на"пиwrе рисков химического. биологического и радиационного заражения
(загпязнения)

Разде;r б. Выводы и предложения комиссии

В соответствии с Постановлеше Правительства РФ от 2 августа 2019 г. М 1006 "Об утверждении
требований к автитерIюристrческой защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской (Dедераrши и объектов (.территорий). относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещешя Российской Федерации. и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорd)" и основании проведённого обследовапия:
МБДОУ Дс Jф8l к Соrшrrrпсо> присвоена третья категория опасности

(наименование обршовtlеlшlоf, оргаlлваlчш) (первм, вюрая, третья, чегвертая)

МежведомствеЕная комЕссия шолагает необходимьш осуществить следующие мероприlIтия для
обеспечения аптцтеррористштtеской защищённости объекта:

1) Устаповrь стаrщонаршй телефон с автоматическим определителем номера;

2) Установвть допоJIЕЕтеJIьЕые камеры наружного видеонаблюдениJI и внугреннего

наблюденгlо;

3) закJIютIЕIъ доповор Еа осуществление физической охраны со специализированной

организащей;

4) Устаповшь сЕстему охраттной сигнализации по шериметру 1-го этажа здания, с выводом

сигнала о срабшrъшшпrп Еа пост охраны иJIи Btlxтy;

5) Разместпrъ в утецдеЕпи информационньй уголок на тематику tlнтитеррористической

безопаспостп;

6) УСТапОвшь стilщOпарlтьй и;пr руrной метаJIлоискатель.

Сроки вьшоJIЕеЕЕя меропрпягпй: 24 месяца

Пр едс едатеrь комисlсЕп

Члены комиссиЕ:

(Ф,и.о.)
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