
 

 

 



Основание: 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г. № 1235 « Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"куда входит и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №55 «Радость» города Лесосибирска» и подлежит категорированию и 

паспортизации.(наименование распорядительных документов, утверждающих перечень, создание 

и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), 

дата утверждения и № распорядительных документов) 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 

(территории) в период с  «   15  »   июля     2018г. По «  15  » августа   2018 г. 

провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта 

(территории) и установила следующее: 

 

I.Общее сведение об объекте (территории) 

1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №55 «Радость» города Лесосибирска» ; МБДОУ «Детский сад 

№55 «Радость»», ввод в эксплуатацию 1991, на балансе учредителя находится с  

2012 года(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в 

эксплуатацию) 

662548 г.Лесосибирск ул. 6 квартал  д. 8 тел. 8 (39145) 3-46-76  заведующий, 8 

(39145) 3-32-41 вахта, 

dou55radost@mail.ru___________________________________________________(

почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес) 

Муниципальное____________________________________________________(фор

ма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

города Лесосибирска». Мира ул. 2 г. Лесосибирск 662547; тел. 5-24-79, 5-48-96; 

факс 5-49-65; E-mail-lesono@krasmail.ru(наименование вышестоящего органа (организации) 

по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории) 

mailto:E-mail-lesono@krasmail.ru


Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности_ 

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

Общая площадь объекта составляет 3299,2 м2, протяженность периметра 1649,6-

м2 

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

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком за № 1152454000786 от 20 апреля  2015 года; свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости; (свидетельство о государственной регистрации права 

на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 

номер и дата их выдачи) 

(здания, строение, сооружение, автостоянки, расположенные на объекте (территории) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком за № 1152454000786 от 20 апреля  2015 года; свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости.(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего 

непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Парилова Татьяна Ивановна -  исполняющий обязанности заведующего; тел. 

служебный (8 13945 ) 3-46-76       моб.(8)-902- 974- 22- 

21,dou55radost@mail.ru(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

Атаманюк Мария Владимировна.-завхоз; тел. служебный (8 39145 )3-46-76, моб. 

(8 )913-560-85-56 

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, 

домашний телефоны) 

 

Росгвардия; К.В. Голубев  начальник ОВО по г. Лесосибирску филиала ФГКУ 

«ОВО ВНГ России по Красноярскому краю»_(83914529030, 

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

 

 

 

2. характеристика местности в районе расположения объекта (территории) 

 

Объект расположен в северной части города наравниной местности; скрытые 

подходы к объекту отсутствуют________________________________  

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории) 

 

Климат территории резко континентальный, (климатическая зона, среднестатистические 

метеорологические данные) 
 



Социально значимые, административные и другие объекты 

Таблица 1. 

 

№№ 
п/п 

Наименование административных, 
экстренных, социальных служб 

Адрес Удаленность 
от объекта 

(территории), 

км 

Телефон  

1. Администрация по г. 

Лесосибирску 

ул. Мира 2 14 км. 8 (13945)2-90-66 

2. Отдел МВД России по г. 

Лесосибирску 

ул. Парковая 3 15 км 8 (13945)5-14-20 

3. ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Красноярскому краю»ПСЧ-115 

ул. 40 лет 

Октября 1 

1,5 км 8 (13945)3-30-01, 

101 

4. КГБУЗ Лесосибирская 

городская больница №2 

ул. Свердлова 

19 

1,2 км 8 (13945)3-10-45 

5. КГБУЗ Лесосибирская Мб 

отделение скорой медицинской 

помощи 

ул. Чапаева 1 12 км. 8 (13945)4-19-80; 

03 

6. Отделение УФСБ России по 

Красноярскому краю в г. 

Лесосибирске 

ул. 

Белинского 10 

23 км. 8(39145) 6-27-57 

7. Лесосибирский филиала ФГКУ 

«ОВО ВНГ России по г. 

Лесосибирску  Красноярского 

края» 

 

ул. Мира,2 

«А» 

14 км. 8 (13945)2-90-02 

 

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к 

объекту (территории) 

Таблица 2 

 

№ Наименование 
 объекта 

Характеристика объекта по видам 
значимости и опасности 

Направление от 
объекта 

(территории) 

Расстояние до 
объекта 

(территории), м 

 

1. 

    

 

 

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

№ Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование объекта Направление, 



транспортной 
коммуникации 

расстояние до 
транспортных 

коммуникаций, м 

1. Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Федеральная трасса 

Р-409; проезжая 

часть 

улицаКалинина 

улица Циолковского 

городской 

автовокзал; 

автостанция 

150м 

 

 

200м 

250м 

14км 50м 

 

450м 

2. Железнодорожный (железнодорожные 

пути, вокзалы, станции, платформы, 

переезды) 

Железнодорожная 

станция Лесосибирск 

1 

Южное 12 км. 

3. Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные 

площадки, взлетно-посадочные полосы) 

Вертолетная 

площадка 

 

Южное 15 км. 

4. Водный (морские и речные порты, 

причалы) 

Лесосибирский 

речной порт 

Южное 7 км. 

 

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

Находящихся на объекте (территории) 

1.Режим работы объекта (территории) 

Сад №55 «Радость»  работает в две смены, продолжительность рабочего дня 

составляет 12 часов; начало работы 7часов 00 минут, окончание 19 часов 00 

минут.(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2.Общее количество работников объекта (территории) 

Общее количество работников составляет человек___82___(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 охраны организаций работников 63; 

воспитанников   290___________________________ (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 охраны организаций  ____________________1______________ 

                      (человек) 



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

имуществом, находящимся на объекте (территории) 

 

(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) 

Таблица 4 

 

2.Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

Таблица 5 

№  

Наименование  

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 
участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. 
метров 

 

Характер 

террористической 
угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

             - - - - - 

 

 

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

Окна 1 этажа; входные двери, через калитки, ворота, забор________________ 

4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении 

террористического акта 

Взрывчатые вещества, холодное, огнестрельное оружие, огонь, отравляющие 

вещества, излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое 

оружие, пиротехнические средства 

№ п/п Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1      



IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 

1.Предполагаемые модели действий нарушителей  

1.Приведение в действие взрывного устройства, применение огнестрельного 

оружия, гранат, умышленный поджог, распыление химических (биологических) 

реагентов, токсинов, захват заложников, минирование помещений, умышленный 

вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем, 

энергетических коммуникаций. 

  

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

Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. 

Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов общей 

площадью до 1649,6-м2   Возникновение пожара и сильного задымления 

помещений здания. Отравление людей продуктами горения. Выход из строя 

технических элементов инженерных и коммунальных систем.  Поражение 

людей от применения огнестрельного, холодного оружия. Заражение 

помещений, массовое отравление людей химическими, отравляющими 

веществами. 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

Террористического акта на объекте (территории) 

Таблица 6 

№ Предполагаемая 

модель 

Возможные 

людские потери, 
человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический 
ущерб, рублей 

1. Захват заложников 1-среднее 

количество 

Нарушение подачи 

электроэнергии, тепло и 

водоснабжение 

15-35% 

стоимости 

объекта 
 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): 

а)ОВО по г. Лесосибирску филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Красноярскому 

краю»_____________________________________________(наименование 

подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частой охраной                                                   

организации, обеспечивающего охрану объекта (территории) 



б) один человек вахты с тревожной кнопкой____________________________

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, 

пульт охраны и т.д) 

в)ОВО по г. Лесосибирску филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Красноярскому 

краю»1 автомашина и 2сотрудникаполиции; Отдел МВД России по г. 

Лесосибирску 2 автомашины и 5 сотрудников полиции                     

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и 

средства для усиления охраны объекта) 

 

 

г) составсуточного  наряда обеспечивающего охрану объекта (территории) 

Таблица 7.     

 

 

Вид наряда 

Количество 

 

 
единиц 

 
человек 

 

Караул 

- - 

 
Внешний пост 

- - 

 

Внутренний пост 

- - 

 
Суточный пост 

- - 

 

12-часовой пост 

3 1 

 
8-часовой пост 

2 1 

 

Всего  

5 2 

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

Огнестрельного оружия нет, служебных собак нет, специальных средств нет 
 (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели) 

Защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки –есть, 

нет, если есть – сколько, какой породы) 

3. Организация оповещения и связи 

Стационарные и мобильные телефоны, звонок 

(между постами: телефоны, радиостанции) 



____________________________________________________________________________________ 

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта) 

Номера телефонов дежурных служб:   

 

-  ЕДДС МО г.Лесосибирска 

-  дежурный УФСБ по городу Лесосибирску 

-  Отдел МВД (дежурная часть)  

- ПЦО ОВО по г. Лесосибирску 

 - ЦППС ОФПС-12 

- скорая медицинская помощь 

- оперативная служба 05 

- дежурный службы водоснабжения 

- дежурный службы энергоснабжения 

8(39145) 4-10-71,   112 

 8(39145) 6-27-57 

8(39145) 5-14-20,  102 

 8(39145) 2-90-02 

8(39145) 4-21-88,   101 

8(39145) 4-19-80,   103 

8(39145) 5-10-7089135849752 

8(39145) 3-41-93 

8(39145) 4-30-05 

 

ПСЧ-115; тел.8(39145) 3-30-01 , расстояние 2 км.______________(наименование 

ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км) 

 

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 

Здания МБДОУ «Детский сад №55 «Радость»» подключены к программно-

аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» способному передавать в 

автоматическом режиме сигнал о пожаре по радиоканалу на ЦППС г. 

Лесосибирска.  Система оповещения при пожаре производится путем подачи 

записанного речевого оповещения «Приборы приёмно-контрольные «Гранит», 

«Циркон»»  на I, II, этажах; ____________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи 

резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,  водоснабжения 

отсутствую, имеется общегородская телефонная связь ГТС. 
(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

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

системы физической защиты 



технических средств обнаружения нет; на объекте в течении суток находятся- 

2 вахтера (сменность 7часов);1  сторож (сменность 12 часов)(наличие, марка, 

количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели 

нет 

(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения) 

Видеокамеры наружного наблюдения (купольные, объективные – 10 

штук)Zodikam 3202-P (P2P, POE, RTSP, IP66, Onvif, ИК, Full HD, 2МП); 

Аксилиум AKS-1905V AHD-H; срок хранения информации на жестком диске 

30суток( наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения 

Территория МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» (тротуары и дорога) 

освещены уличными фонарями 
(наличие, марка, количество) 

2.Меры по физической защите объекта (территории) 

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

средств) 

контрольно-пропускного пункта -  нет  

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

28 эвакуационных выхода в здании и два для выезда автотранспорта   

в) наличие на объекте (территории) электронной системе пропуска 

электронной системы пропуска есть_Система контроля и управления 

доступом  (тип установленного оборудования) 

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

видам подразделений) 

внештатная аварийная бригада в количестве 5 человек; 7% от 

численности(человек, процентов) 

3.Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории): 

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

требованиям пожарной безопасности 



На основании письма ОНД по ПР МО г.Лесосибирск от 02.07. 2018 № 231-2-29-

13 противопожарное состояние объекта защиты  удовлетворительное.  

Декларация пожарной безопасности  выдана ОГПН по г. Лесосибирску УГПН 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 06.05. 2015 года, № 04455-ТО- 

00008 

______________________________________________________________(реквизиты

, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  

обеспечивается от  пожарных кранов, установленных в здании школы. Всего по 

зданию имеется 11 ПК.  Все ПК укомплектованы напорными рукавами Ø 50 мм., 

длиной 20 м. и ручными стволами РС – 50.  Снабжение детского сада водой 

обеспечивается централизованно от общегородской сети хозяйственно-

питьевогопротивопожарного водопровода по трубопроводу диаметром 200 мм.; 

автоматическая система пожаротушения отсутствует(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушение 

огнетушители ОП-4 22 штук;  

  

(тип, марка) 

г) наличие оборудование для эвакуации из зданий людей 

 (тип, марка) 

4.План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

МВД России и территориальными органами Росдвардии по защите объекта (территории) от 

террористических угроз 

нет 

(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков объекта (территории) 

Таблица 8 

№ Наименование 

критического 

элемента  или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение 

задач по 

физической 

защите 

Выполнение задач 

по 

предотвращению 

террористического 

акта 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий 

по защите 

Компенсационные 

мероприятия 



1       

2       

       

       

       
 

IX. Дополнительная  информация с учетом особенностей объекта (территории) 

____________________________нет_________________________________(наличи

е на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и 

фактическая),количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, 

состовляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности 

секретных сведения) 

_________________________________нет___________________________(наличие 

локальных зон безопасности) 

_____________________________нет_________________________________    
(другие сведения) 

 

X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии: 

1.По результатам обследования 

Муниципальное бюджетноедошкольное  образовательное учреждение « Детский 

сад № 55 «Радость»_________________  

(наименование объекта) 

присвоена (не присвоена)   2 категория объекта 

(первая, вторая или третья) 

2.Межведомственная комиссия считает: 

а)система охраны и безопасности объекта позволяет  обеспечить его 

безопасность и антитеррористическую защищенность____________(существующая 

система охраны/ защиты и безопасности объекта позволяет / не позволяет обеспечить его безопасность 

и антитеррористическую защищенность) 

б) требование по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта  



 



Приложения: 

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

критических элементов объекта (территории) 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 
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