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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

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 вышестоящей организации по принадлежности, 

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №55 «Радость» г. Лесосибирск ул. 6 квартал д. 8 тел. 8 (39145) 3-46-

76заведующий, 8 (39145) 3-32-41 вахта, dou55radost@mail.ru(адрес объекта (территории), 

телефон, факс, электронная почта) 

Предоставление образовательных услуг, в сфере дошкольного образования          
(основной вид деятельности органа (организации), являющегосяправообладателем объекта (территории) 

__________________________________2_______________________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

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

м. 
 (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, дата их выдачи) 

и.о. заведующего «Детский сад №55 «Радость» Парилова Татьяна Ивановна; тел. 

Служебный 8 (39145) 3-46-76),моб. (8)902-974-22-

21___________________________________ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный)телефон, факс, электронная почта) 

____________Егорова О.Ю.________________________________________. 
(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)Детский 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) 

 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

    2. Общее количество работников объекта (территории):82 
 (человек) 

    3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 
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работников,   обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций 63 работника, 21воспитанников 
(человек) 

    4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время,  ночью,  в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных 

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом,  находящимся  на  объекте  (территории),  сотрудников  охранных 

организаций 1. 
(человек) 

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

_________________________________________________________  (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., номерателефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации, срок действияаренды 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) 

 

 

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

 

 

    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 

№ п/п Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1      

2      

3      

N п/п Наименов

ание 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

- - - - - - 



террористы при совершении террористического акта Взрывчатые вещества, холодное, 

огнестрельное оружие, огонь, отравляющие вещества, излучатели 

электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, 

пиротехнические средства. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  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.______________________________ 

(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)Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного 

устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением 

завалов общей площадью до 3299,2 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 

веществами1649,6(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) 

 

№ Предполагаемая 
модель 

Возможные 
людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный 
экономический 

ущерб, рублей 

1. Захват заложников 1-среднее 

количество 

воспитанников 

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» 

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

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

Лесосибирску 2 автомашины и 5 сотрудников полиции    

в)    один человек вахты с тревожной кнопкой____________________________ 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) специальных средств для обеспечения 

антитеррористических защищенности объекта нет. 
 

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 

приемно-контрольные «Гранит» «Циркон» на I этаже. 
(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 объектев течении суток находятся-2 вахтера (сменность 7 

часов); сторож (сменность 12 часов) 
(наличие, марка, количество) 

    г) стационарные и ручные металлоискатели    нет_______________________________  
(наличие, марка, количество) 

    д) телевизионные системы охраны 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)системыохранного 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) да. 



    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) двадцать шесть эвакуационных выхода в здании и два для 

выезда автотранспорта 

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

контролем и управления доступом 
(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 декларация пожарной 

безопасности от 6 мая  2015 года, № 04455-ТО-00008, выдана ОНДпо НО г. 

Лесосибирск УГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю_______ 

 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 детского сада. 

Всего по зданию имеется 11 ПК.  Все ПК укомплектованы напорными рукавами 

Ø 50 мм., длиной 20 м. и ручными стволами РС – 50.  Снабжение школы водой 

обеспечивается централизованно от общегородской сети хозяйственно-

питьевогопротивопожарного водопровода по трубопроводу диаметром 200 

мм.______________________________________________ 
(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения автоматическая система пожаротушения отсутствует(тип, 

марка) 
    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей __нет. 

(тип, марка) 

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз 

______________________на согласовании________________________________________. 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

На основании письма __На основании письма ОНД и ПР по МО г.Лесосибирска от 02.07.2018 

№232-2-29-13 указанный объект защиты находится в удовлетворительном противопожарном 

состоянии.  

Установить камеры внутреннего наблюдения, заключить договора с организациями, 

имеющими лицензию на охранную деятельность. 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 
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