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1. Общие сведения об объекте (территории) 

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты вышестоящей 

организации по принадлежности:  

Наименование: Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской 

области;  

Адрес: 412860 Саратовская область, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, 3; 

Телефон/факс: 8 (84551) 2-10-34;  

Адрес электронной почты: abbant-45@yandex.ru 

 Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории):  

Наименование: МБДОУ – д/с «Тополек» с. Ключи Лысогорского района Саратовской 

области;  

Адрес: 412876, Саратовская область, Лысогорский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, 2; 

Телефон: 8 (917) 218-85-67; факс отсутствует; 

Адрес электронной почты: svetseerg2011@yandex.ru  

 Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: 

Адрес: 412876, Саратовская область, Лысогорский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, 2; 

Телефон: 8 (917) 218-85-67; факс отсутствует; 

Адрес электронной почты: svetseerg2011@yandex.ru  

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории): Образовательная деятельность 

Категория опасности объекта (территории): 3 категория 

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров: 

Общая площадь объекта (территории): 2089 кв.м. 

Протяженность периметра: 120 метров 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи: 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:        

-Земельный участок общей площадью – 2089 кв. м., серия 64-АВ № 879243, дата выдачи  

28.10.2010 г.; 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости:  

-Здание детского сада «Тополек, назначение – нежилое, общей площадью – 304,9 кв.м., 

серия 64-АВ № 879242, дата выдачи: 28.10.2010 г.; 

-Здание сарай с погребом, назначение – нежилое, общей площадью – 3,2 кв.м.,                       

серия 64-АВ № 879244, дата выдачи: 28.10.2010 г. 

- Хозяйственная постройка, назначение – нежилое, общая площадь – 17,2 кв.м., запись 

регистрации №64-64/006-64/006/031/2016-207/1 от 12.07.2016г. 

 Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, 

факс, электронная почта): 

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории): Субботина Светлана Сергеевна; 

Служебный (мобильный) телефон: 8(917)218-85-67 

Факс: отсутствует 

Электронная почта: svetserg2011@yandex.ru 
 Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

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

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории): Субботина Светлана Сергеевна; 

Служебный (мобильный) телефон: 8(917)218-85-67 

Факс: отсутствует 

Электронная почта: svetserg2011@yandex.ru  
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2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

 1. Режим работы объекта (территории): 

-продолжительность рабочего дня составляет не более 9 часов; 

-начало рабочего дня (понедельник – пятница): 7,30 часов; 

-окончание рабочего дня (понедельник – пятница): 16,30 часов; 

-суббота, воскресенье -  выходной; 

 2. Общее количество работников объекта (территории): 

-педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 5 человек; 

-воспитанников – 16 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: 

-педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 5 человек; 

-воспитанников – 16 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): 

-арендаторов на объекте (территории) не имеется. 

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах  

объекта (территории) 
 1. Потенциально опасные объекты: отсутствуют 

 

 № 

п.п. 

Наименование 

потенциально 

опасного объекта 

Характер 

террористической 

угрозы 

Численность 

обучающихся и 

работников организации, 

участвующих в 

деятельности объекта 

(чел.) 

Общая 

площадь 

объекта 

 (кв. м.) 

Характер 

возможной 

чрезвычайной 

ситуации 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
 

 2. Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (при наличии): 

Наименование Количество 

лиц, 

находящихся 

в детском 

саду, 

человек 

Общая 

площадь 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

Энергоснабжение 

Основное 

электроснабжение 

осуществляется от 

электрощита, который 

находится в здании 

Все учебные 

помещения имеют 

боковое естественное 

освещение. 

Все помещения 

оборудованы 

Менее  

20 чел. 

304,9 Низкая 

Не зафиксировано 

ни одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного 

террористического 

акта на территории 

которой находится 

организация 

Отсутствие 

энергоснабжения 

 

Аварийное 

энергоснабжение 

отсутствует 
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светодиодными 

лампами 

Аварийное 

электроснабжение 

отсутствует. 

Водоснабжение 

центральное 

Менее  

20 чел. 

  304,9 Низкая 

Не зафиксировано 

ни одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного 

террористического 

акта на территории 

которой находится 

организация 

 Отсутствие 

водоснабжения 

Отопление 

осуществляется по 

договору с МУП 

«Лысогорские 

коммунальные 

системы. 

Здание котельной 

находится на 

территории детского 

сада 

Менее  

20 чел. 

   304,9 Низкая не 

зафиксировано ни 

одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного 

террористического 

акта на территории 

которой находится 

организация 

Неисправность  

оборудования  

 3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): 

наиболее вероятными путями физического проникновения "нарушителя" в здание 

являются: 

 -двери и окна; 

Способы проникновения: 

 -путем разрушения ограждений; 

возможны такие варианты проникновения, как: 

 -негласное проникновение одиночного постороннего нарушителя с целью съема 

информации (показания электросчетчика), проверки работоспособности системы 

пожарной сигнализации; 

 -проникновение группы нарушителей в нерабочее время путем разрушения 

инженерной защиты объекта; 

 -проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом 

родственников, друзей обучающихся старших классов (при проведении массовых 

мероприятий) 

 -вооруженное нападение на объект с целью захвата заложников. 

 4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта: взрывные устройства, начиненные 

поражающими средствами, распыление химических отравляющих веществ, огнестрельное 

оружие. 

4. Прогноз последствий совершения террористического акта  

на объекте (территории) 

 1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников 

из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

наличие рисков химического, биологического заражения (загрязнения). 

 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): 

локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников.  
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5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

1 До 20 человек Локальные разрушения 

конструкций здания 

0,00 

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 а) Отделение полиции в составе МО МВД России «Калининский» 

Саратовской области, начальник отделения полиции в составе МО МВД России 

«Калининский» Саратовской области, майор  полиции А.В. Бирюков; 8(84551) 21555; 020 

или 102. 

 Охрана объекта и пропускной режим осуществляется техническими 

работниками и сторожами. 

 Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции по GSM-каналу с 

выводом на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Саратовской области» «Отдел вневедомственной охраны по г. Калининску» г. Калининск,  

ул. Советская, д. 24. Телефон дежурного по – 8(84549) 31-8-96, 8(84549) 31-7-58                                                                                                                                

 Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: 

 - Следственно-оперативная группа к объекту – 20-40 минут 
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное 

формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 

 б) не имеется. 
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к объекту (территории), график объезда объекта (территории), время прибытия 

группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации) 

 в) не имеется. 
(наличие и характеристика стационарных постов полиции у объекта (территории), их дислокация, техническая оснащенность, режим 
службы) 

 г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка на объектах 

территории, отдельно по его принадлежности и виду: 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции Не имеется - 

Пеший внутренний пост полиции Не имеется - 

Суточный пост Не имеется - 

12-часовой пост Не имеется - 

8-часовой пост Не имеется - 

Всего Не имеется - 

 д) Добровольная народная дружина Лысогорского МО, командир штаба 

Аксёнов Павел Викторович, 8(84551) 2-10-83 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка) 

 е) средства охраны: не имеются 
(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) 

 ж) организация оповещения и связи не имеется 
                               (между постами: телефоны, радиостанции) 

 Имеется кнопка экстренного вызова полиции по GSM-каналу с выводом на ПЦН 

ОВО по г. Калининску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» 
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(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

Пожарная охрана (МЧС) 01; или 101;  112 

Полиция                         02;  020 или 102;  2-15-55   

Скорая помощь             03;  030 или 103 

Газовая служба             04;  040 или 104 

«ЕДСС по Калининскому району»  112, тел. 8 (845 51) 2-00-04  
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района) 

 -Телефон Управления ФСБ России по Саратовской области в г. Балашов 8 (845 45) 

4-04-47; 

 -Телефон  дежурной части МО МВД России "Калининский" Саратовской области 

2-15-55; 02; 020 или 102 

 -Телефон "Горячей линии" по вопросам обеспечения бесперебойного 

функционирования объектов жизнеобеспечения и транспортного сообщения, содержания 

дорог, наличия затруднений в движении транспорта и отсутствия возможности проезда, 

нарушений в системе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения 8(8452) 21-08-88,  
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

 -Приемная администрации муниципального района тел. 8 (84551) 2-10-34;   

 -Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 

(84551) 2-10-83; 

 -Отдел ГО и ЧС администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 

(84549)2-16-36 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по 

подведомственности объекта (территории) 

 

№ 

п\п 

Наименование ближайших подразделений аварийно-

спасательных служб 

Расстояние до них, 

километров) 

 

1. Пожарная охрана 40 км 

2 Полиция 40 км 

3. Скорая помощь 40 км 

4. Газовая служба 40 км 

 Пожарно-спасательная часть 46 ПСЧ ФПС по охране р.п. Лысые Горы ФГКУ «8 

ФПС по Саратовской области» - 40 км.; 

 Полиция -40 км. 020 или 102 

 Скорая помощь – 40 км. 03, 3-44-76, 030 или 103 

 Газовая служба – 40 км. 04, 3-47-01, 3-47-02, 040 или 104 

 ГУЗ СО "Лысогорская районная больница" – 40 км. 3-27-70 

 «ЕДСС по Лысогорскому району» - 40 км.  112, тел. 8(84551) 2-00-04  
 (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров) 

7. 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: 

Эвакуация производится по сигналу звукового оповещателя «Маяк 12 КП. В случаи 

отсутствия электроэнергии используется речевая информация сотрудников детского 

сада с использованием ручного колокольчика. 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи:  

Объект не оборудован резервными источниками электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системой связи; 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты: 

Объект не оборудован техническими системами обнаружения 

несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о 
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несанкционированном проникновении на объект (территорию); 
Ограждение: территория детского сада ограждена деревянным забором 

(штакетник), высотой  до 1 м, вдоль которого посажены зеленые насаждения.   

Объект оборудован системой видеонаблюдения. Камера видеонаблюдения не 

имеются. 

Освещение. На территории детского сада имеются две опоры освещения, 

которые расположены с южной и северной стороны. 

На прилегающей территории ОУ организованная стоянка отсутствует; 

допуск автотранспорта на территорию детского сада не осуществляется.  

Объект не оборудован стационарными и ручными металлоискателями; 

Объект не оборудован телевизионными системами охраны; 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

транспортных средств): 

На объекте не имеется пропускной пункт, который расположен внутри 

здания у центрального входа; 
б) количество эвакуационных выходов  3 (для выхода людей): 

В детском саду имеются 3 выхода: 2 выхода расположены с северной 

стороны (главный фасад д/с), двери железные, запирается на внутренний замок; 

3-ий  выход – с южной  стороны, дверь деревянная отбитая железом запирается на 

внутренний замок;    
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: 

Объект не оборудован электронной системой пропуска; 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно- спасательных 

формирований (по видам подразделений): 

В детском саду не созданы внештатные аварийно-спасательные 

формирования, а именно:  

-пост радиохимического наблюдения (РХН);  

-пост медицинской службы;  

-группа охраны общественного порядка;  

-группа пожаротушения. 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

Объект не имеет систему внутреннего и наружного водоснабжения; 

Объект оборудован системой пожарной сигнализации, которая включает в себя 

установку дымовых пожарных извещателей ИП 212-3 СУ, ручных извещателей ИПР-3СУ, 

которые объединяются в ППКОП «Гранит - 5»». Электропроводки выполнены проводами 

марок КСВВ 2х0,5 в кабель – каналах по потолкам и по стенам. Оповещение о пожаре 

осуществляется световым табло «Выход» и звуковым оповещателем «Маяк 12КП». 

Система выведена на программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг», 

который расположен на 1 этаже, в коридоре у запасного 3 выхода. 

Автоматическая система пожаротушения отсутствует.   

Автоматическая система дымоудаления отсутствует.  

 Детский сад в достаточном количестве снабжена первичными средствами  

пожаротушения - 2 огнетушителя, их тип - ОП – 5(3), 3 огнетушителя, их тип – ОП-2(3)  

 Места расположения огнетушителей: 

 Огнетушители размещены в приемной у главного входа и 2 запасного выхода, на 

кухне, котельной. Расстояние от предполагаемого очага возгорания до огнетушителей 

составляет не более 30 метров. 

 Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а 

также утвержденные планы эвакуации имеются у главного входа и двух запасных 

здания. Эвакуация производится по сигналу звукового оповещателя «Маяк 12 КП». В 

случаи отсутствия электроэнергии используется речевая информация сотрудников 

детского сада с использованием ручного колокольчика. На этажах имеются таблички с 
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Для служебного пользования 

(гриф или пометка) 

 

 

 

Акт обследования и категорирования 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Тополек» села Ключи Лысогорского района Саратовской области  
 (наименование объекта (территории) 

 

412876, Саратовская область, Лысогорский район, с. Ключи , ул. Пролетарская, д.2 
(адрес места расположения) 

 

ведомственная принадлежность: муниципальная 

 

основное функциональное назначение: образовательная деятельность 

 

В соответствии  с требованиями Постановления Правительства РФ  от  7 октября 2017 г. 

N 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)" 

комиссия по категорированию объекта в соответствии с постановлением администрации  

Лысогорского МР от  04.04.2018 г. № 153 в составе: 

Должность в 

составе комиссии 
Ф.И.О. Должность 

Председатель 

комиссии 

 Субботина Светлана 

Сергеевна 

заведующий   МБДОУ  – д/сад 

«Тополек» с. Ключи Лысогорского 

района Саратовской области   

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Фимушкина Валентина 

Александровна.    

Заместитель главы, начальник  отдела 

образования администрации  

Лысогорского МР 

Члены комиссии 
 Куторов Эдуард 

Алексеевич 

  Первый заместитель главы 

администрации  Лысогорского МР 

 
Игнаткин Илья Игоревич   

   Сотрудник отделения УФСБ России по 

Саратовской области в г. Балашов 

 

Шилин Денис 

Михайлович 

Начальник ПЦО ОВО по г. Калининску - 

филиала( ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Саратовской области», майор полиции 

 

Силаев  Денис 

Александрович 

   Дознаватель ОНД и ПР по 

Калининскому, Лысогорскому и 

Самойловскому районам Саратовской 

области УНД и ПР ГУ МЧС Росии по 

Саратовской области 

 

Феоктистов Владимир 

Федорович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации  Лысогорского  МР 

 

Экз. №  



  

10 

 

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности  

детского сада и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для 

проведения категорирования объекта.  

1)Состояние антитеррористической защищенности:  

Территория детского сада граничит: фасад: проезжая часть ул. Пролетарская, 

слева: частный сектор  ул. Пролетарская,  справа: магазин ИП «Минаев А.С.»  ул. 

Набережная, тыл: ул. Набережная. 

Здание – 1976  года постройки.  

Общая площадь территории: 2089 кв.м. 

Площадь застройки зданий: 304,9  кв.м. 

Протяженность периметра здания: 88 м. 

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся на 

объекте –  21 чел. 

МБДОУ – д/с «Тополек» с. Ключи находится на территории, состоящий из одного 

одноэтажного здания. Имеет основной отдельный вход, один запасной с ул. 

Пролетарской  и один запасной выход расположен в противоположном конце 

здания. Общая площадь 304,9 кв.м. Объём помещения 762 куб.м. 

Фундамент – бетонный, ленточный; стены деревянные обложены кирпичом и 

перегородки – деревянные, крыша – шифер на деревянном каркасе, полы – 

деревянные покрытие   эмалевая краска,; отделочные работы – обычные 

(штукатурка, покраска). 

 

2)Конструктивные и технические характеристики объекта (территории), 

организация его функционирования, действующие меры по обеспечению 

безопасного функционирования объекта (территории); 

 

Наличие и характеристика инженерно-технических средств: 

Ограждение объекта территории: основной вход в здание осуществляется с улицы 

Пролетарской, ограждение – деревянный забор по периметру, калитка  находятся 

со стороны улицы Пролетарской. 

Инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию на объекте 

(территории) отсутствуют  

 

Камеры системы видеоконтроля, места их расположения:   нет 

 

Хранение видеоинформации  осуществляется и хранится:    нет 

 

Срок хранения видеоинформации составляет:  нет 

 

Зона охвата видеонаблюдения:    нет   

 

Система экстренного вызова полиции: имеется и находится в исправном 

состоянии. Количество кнопок экстренного вызова полиции: одна  

 

Освещенности всей территории места массового пребывания людей -  

достаточная. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация: имеется, исправна, используются  

прибор,  который включает в себя установку дымовых пожарных извещателей ИП  
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212-3 СУ, который объединяются в ППКОП «Гранит - 5» расположен в коридоре между 

спальней и групповой комнатой.  У главного входа, а также двух запасных  установлены 

ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ.    

 

Периодичность технического обслуживания –  по плану. 

 

Наличие и характеристика инженерно-технических средств пожаротушения:  имеется 

 

Пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг»: имеется 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  исправна,  

имеется звуковой сигнал, 2 видов включает в себя световые указатели «ВЫХОД» и  

пожарный ручной извещатель ИПР-3СУ,  объединенную в систему. Месторасположение в 

коридоре между спальней и групповой комнатой. В каждом помещении размещены 

указательные знаки направления эвакуации людей, световые табло «Выход»; пути 

эвакуации, предусмотренные планом, размещенном на каждом выходе, имеются, 

полностью исправны. 

 

Пути эвакуации, эвакуационные выходы:  из здания имеются 3 эвакуационных выходов. 2 

двери  запасных выходов металлические, 1 дверь деревянные, закрывающиеся на замок. 

Ключи от эвакуационных выходов находятся в учебное время у технического персонала, 

вне учебное время у воспитателей. Также дубликаты  ключей хранятся в кабинете 

заведующей. Эвакуационные пути свободны для эвакуации людей, сгораемые материалы 

на путях отсутствуют. Двери открываются наружу по ходу движения. 

Ширина эвакуационных путей – не менее 1 метра, высота – не менее 2 метров.  

Планы эвакуации расположены при выходе.  

  

Места расположения первичных средств пожаротушения:  

2 огнетушителя порошковых , их тип - ОП – 5(3) - АВЦЕ, 3 огнетушитель порошковый, 

тип – ОП – 2(3) – АВЦЕ-02, установлены у каждого выхода здания. Все огнетушители 

проверены и заряжены.  

Места расположения огнетушителей:   

- 1 - в приемной, главный вход; 

- 2 – у 1 запасного входа; 

- 3 – у 2 запасного входа; 

- 4 – кухня; 

-5 – котельная. 

Внутренний противопожарный водопровод: отсутствует 

 

3)Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и 

возможные последствия его совершения; низкая 

 

возможные противоправные действия: диверсионно-террористические проявления  не 

зафиксированы 

 

 Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического 

акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными 

социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические 

элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых 

может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его 

повреждению или аварии на нем 

 

 

 

http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/Izveschateli-pozharnye/Ruchnye/IPR-3SU-Uravno12-16-V-I-potr-ravno0-1-mA-Travno-40-50-S/
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/Izveschateli-pozharnye/Ruchnye/IPR-3SU-Uravno12-16-V-I-potr-ravno0-1-mA-Travno-40-50-S/
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1. Потенциально опасные участки объекта:  

№ №п/п 

Наименование 

потенциально 

опасного объекта 

Характер 

террористической 

угрозы 

Численность 

обучающихся и 

работников 

организации, 

участвующих в 

деятельности 

объекта (чел.) 

Общая 

площадь 

объекта 

(кв. м.) 

Характер 

возможной 

чрезвычайной 

ситуации 

- - - - - 
 

- 

 

2.Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (при наличии) 

N 

п/п 

Наименование Количество 

лиц, 

находящихся 

в детском 

саду, человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1.  Энергоснабжение 

Центральное   

осуществляется от 

электрощита, 

который 

находится на ул. 

Пролетарской. 
Все помещения 

оборудованы 

энергосберегающ

ими лампами  

Аварийное 

электроснабжение 

отсутствует. 

 

21 304,9 Низкая 

Не зафиксировано 

ни одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного 

террористического 

акта на территории, 

которой находится 

организация 

Обесточка 

 

Аварийное 

электроснабжен

ие отсутствует 

2.  Водоснабжение 

Центральное   

21 304,9 Низкая 

Не зафиксировано 

ни одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного 

террористического 

акта на территории, 

которой находится 

организация 

 

 Аварийное 

водоснабжение 

отсутствует 

3.  Отопление 

 Автономное 

(производится 

собственной 

котельной) 

21 304,9 Низкая 

Не зафиксировано 

ни одного 

совершенного и 

(или) 

предотвращенного   

 Поломка  

водяного насоса, 

кратковременно

е отключение 

газа 
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