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I. Общие сведения об объекте (территории)
Управление образования администрации Надеждинского муниципального
района, 692291, Приморский край, Надеждинский район, п.Новый, ул.
Первомайская 11,
тел.: 8 (42334) 3-74-14 эл. почта: nadezhdinsky.ed@gmail.com
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

692491, Приморский край, Надеждинский район, п. Новый,
ул.Первомайская д.3 тел. 8(42334) 3-74-22, электронный адрес:
novdou33@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Вид деятельности: образовательная.
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
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(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь: 10065 кв.м., протяженность периметра: 1840 кв.м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 25-А 857150 от 09 октября 2012 года
Свидетельство о праве на пользования объектом недвижимости 25-А
337338 от 03 марта 2010 года
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 33 М.И. Ибрагимова: тел. 8 (42334) 3-7422
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальника Управления образования администрации Надеждинского муниципального района Соколова Ирина Александровна, 8(42334)3-74-14,
e-mail:nadezhdinsky.ed@gmail.com
(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) 7.00-19.30 по графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями: суббота и воскресенье.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.Общее количество работников: 54 человека.
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
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объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 40 человек работников; воспитанников 200 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 (сторож)
5.Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории): НЕТ
(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. руководителя-арендатора, номера (служебного
и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные
условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)
1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Количество
работников,
Общая
обучающихся
Характер тер№ Наименоплощадь,
Характер возможи иных лиц,
рористической
п/п вание
кв. метных последствий
находящихся
угрозы
ров
на элементе,
человек
1 электро0
6 кв.м использование отсутствие электрощитовая
взрывных
снабжения объекта,
устройств
невозможность
функционирования,
разрушение здания
2 тепловой
0
кв.м использование отсутствие в зимний
узел
взрывных
период отопления
устройств
объекта, невозможность функционирования, разрушение
здания
3 водомер0
кв.м использование отсутствие водоный узел
взрывных
снабжения объекта,
устройств
невозможность
функционирования,
разрушение здания,
использование отравление и зараотравляющих жение работников и
веществ и
воспитанников
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бактериологического оружия
2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию): въезд на территорию детского сада, калитка, входные двери,
наружные пожарные лестницы, окна первого этажа.
1.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества, химические, бактериологические и радиоактивные вещества.
2.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта
1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение взрывных
устройств, применение огнестрельного оружия, захват заложников из числа работников ОУ, и иных лиц, находящихся на территории объекта, вероятен риск применения химического, биологического и радиационного
заражения (загрязнения).
(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): в случае применения взрывного устройства на объекте может произойти полное или частичное разрушение здания площадью
до10065 кв.м., поражение людей взрывной волной и осколками, отключение от энерго-, тепло-, водоснабжения. В случае поджога может произойти
задымление помещения; в случае применения отравляющих и радиологических веществ, также биологического оружие может произойти частичное
заражение помещений за короткий промежуток времени, что может привести к заражению и гибели людей; в случае применения огнестрельного
оружия произойти гибель и ранения людей.
(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)
Возможные нару№ Возможные людские
шения инфраструкп/п
потери, человек
туры
1
240 человек.
Отключение от
энерго-, тепло, водоснабжения.

Возможный экономический ущерб, рублей
11млн.313 тыс.734 руб.
38 коп.
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VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел вневедомственной охраны по городу
Артему – филиал Федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ
по ПК»
В дневное время физическая охрана осуществляется дежурным по зданию
с 07.00-19.30, в ночное время 19.30-7.00, в выходные и праздничные дни –
на дежурстве – сторож ОУ.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): кнопка тревожного вызова БРО – 4 GSM,
ИВЭПР12/2 с подключением на ПЦО ОВО г. Артем
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения: световой оповещатель МАЯК 12КП
– 1 шт, звуковой оповещатель ООПЗ-12 – 5 шт, С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 5 шт., ИПР-513-3А Извещатель
пожарный ручной адресный электронный – 2 шт, Табло Блик С-12 Выход –
2 шт, речевой оповещательSWS-3W -31 шт., Табло «ВЫХОД» КОП 25
12В -27 шт, оповещатель светозвуковой «СС-103» -1шт., установлены на
первом этаже и тревожная кнопка.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источники электроснабжения, системы связи: не
имеется.
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты не имеется.
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - не имеется;
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
по периметру здания 8 прожекторов металлогологенов.
е) наличие системы видеонаблюдения: жесткий диск HDD 1T Seagate- 1
шт, видеокамера QH-1132NSNH-3NVP9 -4 шт, монитор Acer 19 – 1 шт,
(наличие, марка, количество)
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2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - нет;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 7 эвакуационных выходов, 11 выходов, 2выезда;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
- отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): в дневное время физическая
охрана осуществляется дежурным по зданию с 07.00-19.00, в ночное время
19.00-7.00, в выходные и праздничные дни – на дежурстве – сторож ОУ.
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации – « Орион» АПО «БОЛИТ» (выведена на центральный диспетчерский пульт пожарной
охраны) – 1 шт; извещатель пожарный тепловой «ИП 101-1-А»
– 1шт; извещатель пожарный дымовой «ИП 212-45» – 44 шт;
световое табло «Выход» – 12шт; источник вторичного электропитания резервированный 12/5;
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - номер
стояков и пожарных кранов: ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК -4, ПК – 5; длина и
диаметр пожарного рукава – 20 м; клапан пожарного типа прямой: ПК – 1,
ПК – 5; угловой ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4; ручной пожарный ствол типа: РС –
50; тип пожарного рукава: РПК – 50 расход «диктующего пожарного крана
( минимально допустимый) 2,6л/с, давление у «диктующего» пожарного
крана ( минимально допустимое) 0,21 Мпа, количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 2 шт;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – не имеется;
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре световой оповещатель МАЯК 12КП – 1 шт, звуковой оповещатель ООПЗ12 – 5 шт, С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
– 5 шт., ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный электронный
– 2 шт, Табло Блик С-12 Выход – 2 шт, речевой оповещательSWS-3W -31
шт., Табло «ВЫХОД» КОП 25 12В -27 шт, оповещатель светозвуковой
«СС-103» -1шт., установлены на первом этаже;
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - 15 огнетушителей (порошковые ОП-3, ОП-5);
VIII. Выводы и рекомендации.
Недостатки в антитеррористической защищенности:
1. Основные входа используемые для свободного прохода внутрь здания
не оборудованы контрольно-пропускными пунктами.
2. Объект не обеспечен физической охраной.
3. Объект не оснащен металлоискателями.
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4. Система наружного освещения не обеспечивает достаточную видимость в темное время суток.
Мероприятия по усилению системы обеспечения пожарной безопасности:
1. Создать на объекте добровольную пожарную дружину, провести их
обучение путем прохождения инструктажа
2. Проводить систематические тренировки по эвакуации людей в
случае возникновения пожара, занятия, инструктажи по пожарной
безопасности. О проведенных мероприятиях информировать
государственный пожарный надзор;
3. Осуществлять контроль за содержанием и эксплуатацией
эвакуационных путей и выходов;
4. Поддерживать системы противопожарной защиты здания в
исправном состоянии;
5. Принимать своевременные меры по устранению нарушений
требований пожарной безопасности.
Предложения комиссии:
1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной
гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
2. Оснастить объект охранной сигнализацией.
3. Оборудовать основные входы в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).
4. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи
тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ).
5. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.
6. Установить дополнительные видеокамеры, для приведения системы видеонаблюдения в соответствии с п. 30 Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006.
7. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с п. 31 Требований утвержденных постановлением Правительства
РФ от 02.08.2019г. № 1006.
8. Объект оснастить освещением, обеспечивающим достаточную
видимость в темное время суток.
9. Обеспечить соблюдение внутри объектового режима.
10. Проведение с работниками инструктажей и практических занятий по
действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и
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подозрительных предметов, а также при угрозе совершения
террористического акта.
11. Поддержание в исправном техническом состоянии установленных
инженерно-технических средств и систем охраны (система
видеонаблюдения, пожарная и тревожная сигнализации).
12. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения
антитеррористической защищенности объекта.
13. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории)
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в
непосредственной близости от объекта (территории).
14. Проводить периодический обход и осмотр объекта (территории) и в
помещении систем подземных коммуникаций. Периодическая проверка
складских помещений.
IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта
(территории) при наличии).
не имеется
(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)
(наличие локальных зон безопасности)

.
(другие сведения)

Приложения:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольнопропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 33
(подпись)

Ибрагимова М.И.
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован «___»__________20___г.
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Причина актуализации:_________________________________________
Руководитель объекта (территории)
_____________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Критические элементы объекта

Вход в
подвальное
помещение

ТУ

ВУ

ЭЩ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭЩ – электрощитовая
ТУ – тепловой узел
ВУ – водомерный узел
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Места расположения видеокамер, кнопок тревожной сигнализации, постов охраны (вахты)

ПК

СОН

ПС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СОН – система охранного наблюдения
– видеомонитор
– видеокамера
ПС

- пожарная сигнализация

ПК

- пожарный кран
- тревожная кнопка

10
12

Экз. № __

АКТ
обследования и категорирования
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района»
(объекта, территории ИЛИ места с массовым пребыванием людей)

п. Новый

«20» декабря 2019г.

Комиссия в составе:
Должность
в составе
Фамилия, имя, отчество
комиссии
Председатель
Ибрагимова Мария Ивановна
комиссии
Кармицкий Сергей Александрович

Должность
заведующий МБДОУ ЦРР ДС № 33
старший инженер ПЦО ОВО по городу Артему филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Приморскому краю, капитан полиции

Устинов Евгений Александрович

начальник
материальнохозяйственного отдела Управления
образования
администрации
Надеждинского
муниципального
района

Батюгин Михаил Михайлович

сотрудник УФСБ России по Приморскому краю

Толстов Александр Дмитриевич государственный инспектор ОНД и

ПР Надеждинского МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Приморскому
краю

.

На основании: постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 г.
№ 1006
"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 паспортов безопасности этих объектов (территорий)», Приказа от 19.12.2019 г № 95-а «О создании комиссии по обследованию и
категорированию объекта (территории) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 33 п. Новый
Надеждинского района» произвела обследование здания МБДОУ ЦРР ДС № 33,

расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый,
ул. Первомайская д.3
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(наименование объекта, наименование организации предприятия юридического или физического лица)

Обследованием установлено:
1.
2.
3.
4.
5.

Краткая характеристика объекта:
- общая площадь территории: 10065 кв.м
- общая площадь здания МБДОУ ЦРР ДС № 33 - 1761,9кв.м
- общий объем помещений МБДОУ ЦРР ДС № 33 – 13.224 куб.м
- наличие подвала с входом с южной стороны здания

Рельеф участка равнинный. Участок огорожен, находится внутри жилого массива. Улицы, окружающие учреждение: ул. Первомайская – 1, ул.Первомайская - 5,
ул.Первомайская -7, ул.Молодежная – 2, ул. Молодежная – 4.
Режим работы объекта: 12 часовой, с 7.00 – 19.30
(привязка к местности, занимаемая площадь, наличие прилегающих территорий и строений, режим работы )

Назначение объекта, территории или места с массовым пребыванием людей:
образовательная деятельность
Максимальная посещаемость (может одновременно находиться людей):
- Численность работающих и обучающихся на объекте (территории): 62+ 291;
-Макс. количество людей на объекте (территории): в дневное время 200+ 40 в
ночное время 1;
(Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.)

- Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек), в том числе прогнозируемый размер материального ущерба (тыс.
руб.):
240 человек в т.ч. 11млн.313 тыс.734 руб. 38 коп.
(прогнозный показатель пострадавших принимается равным пропускной способности объекта; прогнозный показатель материального ущерба принимается равным балансовой стоимости объекта)

Объект расположен:
Отдельная огороженная территория с отдельно стоящим зданием. В здании расположены следующие помещения: 11 групповых и спальных помещений, музыкальный и спортивный залы, бухгалтерия, пищеблок, прачечная, методический
кабинет, кабинет заведующего и заместителя по административнохозяйственной работы, медицинский, прививочный кабинеты, кабинет преподавателя по математике, кабинет психолога, музыкального руководителя, складские помещения. Так же имеются подвальные и чердачные помещения.
(отдельная огороженная/не огороженная территория, отдельно стоящее строение либо группа строений, в помещениях расположена бухгалтерия, зал, подсобные помещения, и т. п.)

Количество зданий, отдельно стоящих помещений, вспомогательных и других
строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры
по периметру:
Имеется подвальное помещение для хранения овощей, периметр 18 м
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Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными
территориями и объектами: нет
2. Инженерно-техническая укрепленность:
Объект имеет ограждение протяженностью 649 м по периметру территории (с
севера, востока, юга и запада), которое выполнено в виде металлического забора
высотой 1,3 метра. Забор изготовлен из стальной сетки. Ворота и калитки оборудованы легко открывающимися запорами и закрываются на замки. Фундамент
здания бетонный, стены бетонные плиты, потолочные перекрытия железобетонные. Крыша скатная, крытая металлочерепицей. Все двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами и замками. Двери на выходе
из пищеблока, прачечной, 2 запасных выхода со стороны спортивной площадки
и кабинета заведующего, 6 входных дверей на первом этаже – металлические с
внутренними замками. Чердачное помещение оборудовано металлическими
противопожарными люками с внутренним замком.
Окна пластиковые с обычным остеклением, имеют устройство для открывания
только с внутренней стороны.
(наличие ограждения, характеристика ограждения, наличие ворот и калиток, наличие входов и въездов, вид строения, наличие и состояние укрепленных дверей, окон, запорных устройств, люков, вентиляционных шахт и других уязвимых мест)

Вход, проезд на объект осуществляется:
Въезд на территорию осуществляется через двустворные металлические сварные
ворота. Высота 2 м, ширина 6 м (каждая створка по 3 м). Вход через калитки с
северной и южной стороны. Запорные устройства ворот и калиток – замки
навесные. Ограждение, по всей своей протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами, инженерные заграждения, предназначенные
для остановки транспортных средств и (или) создающие препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта отсутствуют.
Из здания выходят 7 эвакуационных выходов с групп, находящихся на втором
этаже, 11 выходов, из которых 4 оборудованы видеокамерами (расположены с
фасадной стороны здания) предназначены для постоянного просмотра при осуществления входа и выхода людей, 7 выходов (расположены с тыльной стороны
здания) не оборудованы камерами, только замками.
Наличие охранного освещения, обеспечивающего необходимые условия видимости территории объекта (состав освещения, тип, характеристика):
установлено по периметру здания 8 металлогеновых прожекторов
Работоспособность световых точек удовлетворительная, освещенность всей территории недостаточная
Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта, их состояние и характеристика: нет
Уязвимыми местами являются:
-окна первого этажа не оборудованные защитными конструкциями,
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-окна второго этажа находящиеся возле эвакуационных лестниц, ведущих на
второй этаж.
3. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны.
Вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации периметра
территории объекта, в том числе помещений, являющихся составной частью периметра: нет
а) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: система АСПС Бирюза: ППКПО А16512 – 1 шт; АР-16- 2 шт; Пульт «С2000М» - 1 шт; блок сигнальнопусковой «С2000-СП1» -11 шт; контроллер двухпроводной линии
связи «С200-КДЛ» - 2шт; Источник бесперебойного питания «СКАТ
1200И7» - 4 шт; Блок речевого оповещения БАС – 1 шт; Усилитель
мощности «БУМ-1» - 1 шт; Усилитель мощности «БУМ-2»- 1шт. Речевой оповещатель «SWS-3W (3 ВТ)» - 31 шт; Табло «ВЫХОД»
КОП 25 12ВТ – 27 шт; Оповещатель светозвуковой «СС-103»-1 шт.
Акт № 07/10 приемки в эксплуатацию системы автоматической п ожарной сигнализации и оповещении о пожаре от 29 апреля 2010 г ода. Обслуживание производит ООО «Центр обслуживания» г.Артем
(договор № 23/20 от 16.01.2020 года)
Огнетушители ОП 5 – 9 шт, огнетушители ОП 3 – 6 шт; пожарный
щит- багор, ведро, песок, лопата, огнетушитель; наличие системы
внутреннего противопожарного водопровода: пожарный кран –
5шт, пожарный рукав – 5шт, ствол – 5 шт., шкафы пожарные –
5 шт.
Проверка технического состояния средств ТСО:
На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном
состоянии, что подтверждается актами обслуживающей организации.
(На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном/не исправном состоянии)

Вид, тип, состояние и эксплуатация системы контроля и управления доступом
(включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного контроля): НЕТ
Вид, тип, состояние и эксплуатация системы охранного телевидения:
Наименование видеорегистратор WS-M8208-1 шт, жесткий диск HDD 1T
Seagate- 1 шт, видеокамера QH-1132NSNH-3NVP9 - 4 шт, монитор Acer 19 – 1
шт,
Места расположения: по периметру здания
Устойчивость функционирования (поворотная, фиксированная) – во всех режимах работает нормально
Срок хранения видеоинформации – 10 дней.
Вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации установленных на объекте:
Кнопка тревожного вызова БРО – 4 GSM, ИВЭПР12/2 с подключением на ПЦО
ОВО г. Артем
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Наличие и состояние автономной системы оповещения людей: имеется
Световой оповещатель МАЯК 12КП – 1 шт, звуковой оповещатель ООПЗ-12 – 5
шт, С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 5шт.,
ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный электронный – 2 шт, Табло
Блик С-12 Выход – 2шт, речевой оповещатель SWS-3W-31, Табло «ВЫХОД»
КОП 25 12В – 27 шт, оповещатель светозвуковой «СС-103» - 1шт., установлены
на первом этаже
Наличие и состояние средств связи: стационарный телефон – 1 шт.
Организация физической охраны: сторож (штатный работник МБДОУ ЦРР ДС
№ 33)
– численность сторожей - 3;
– режим работы сторожей: с «19.00» до «8.00» часов; (понедельник-пятница)
круглосуточно (суббота, воскресенье, праздничные дни);
– количество сторожей одной смены – 1;
(наименование охранной организации, количество задействованного личного состава/смен, наличие постов и
маршрутов, обеспеченность специальными средствами)

Организация пропускного режима:
Пропускной режим родителей (законных представителей) осуществляется через
входные двери с 7.00-9.00, в 9.00 двери закрываются на щеколды. В 19.30 ворота и калитки закрываются на замок, посетители в учреждение не допускаются.
Организация и состояние работы антитеррористической защищенности, меры по
предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- издан приказ «О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности в ДОУ»;
- проводится инструктаж работников образовательного учреждения по противодействию террористическим проявлениям;
- проводится ежедневный осмотр территории и помещений;
- организован контролируемый въезд автотранспорта на территорию образовательного учреждения (издан приказ, назначен ответственный за открывание/закрывание ворот);
- организовано информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности;
- регулярно проводится проверка работоспособности телефонной связи, «Тревожной кнопки».
- 2 раза в год проводятся учебные тренировки по антитеррористической защищенности.
Выводы комиссии:
С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте, территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть).
Установить 3 категорию обследуемого объекта, территории, места с массовым
пребыванием людей (нужное подчеркнуть).
Недостатки в антитеррористической защищенности:
1. Основные входа используемые для свободного прохода внутрь здания не
оборудованы контрольно-пропускными пунктами.
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2. Объект не обеспечен физической охраной.
3. Объект не оснащен металлоискателями.
4. Система наружного освещения не обеспечивает достаточную видимость в
темное время суток.
Мероприятия по усилению системы обеспечения пожарной безопасности:
1. Создать на объекте добровольную пожарную дружину, провести их
обучение путем прохождения инструктажа
2. Проводить систематические тренировки по эвакуации людей в случае
возникновения пожара, занятия, инструктажи по пожарной безопасности. О
проведенных мероприятиях информировать государственный пожарный надзор;
3. Осуществлять контроль за содержанием и эксплуатацией эвакуационных
путей и выходов;
4. Поддерживать системы противопожарной защиты здания в исправном
состоянии;
5. Принимать своевременные меры по устранению нарушений требований
пожарной безопасности.
Предложения комиссии:
1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций,
подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии
РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ,
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
Сроки исполнения: 30.03.2020 года
2. Оснастить объект охранной сигнализацией.
Сроки исполнения: 10.12.2020 года
3. Оборудовать основные входы в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).
Сроки исполнения: 30.03.2020 года
4. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ).
Сроки исполнения: 10.12.2020 года
5. Оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.
Сроки исполнения: 30.03.2020 года
6. Установить дополнительные видеокамеры, для приведения системы видеонаблюдения в соответствии с п. 30 Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006.
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Сроки исполнения: 10.12.2020год
7. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо
автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся
и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с п. 31
Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от
02.08.2019г. № 1006. (по системе уточните у МЧС)
Сроки исполнения: 10.12.2020 года
8. Объект оснастить освещением, обеспечивающим достаточную видимость в
темное время суток.
Сроки исполнения: 10.12.2020 года
9. Обеспечить соблюдение внутри объектового режима.
Сроки исполнения: постоянно.
10. Проведение с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта
Сроки исполнения: постоянно.
11. Поддержание в исправном техническом состоянии установленных инженерно-технических средств и систем охраны (система видеонаблюдения,
пожарная и тревожная сигнализации).
Сроки исполнения: постоянно.
12. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта.
Сроки исполнения: постоянно.
13. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).
Сроки исполнения: постоянно.
14. Проводить периодический обход и осмотр объекта (территории) и в помещении систем подземных коммуникаций. Периодическая проверка
складских помещений.
Сроки исполнения: постоянно.
Акт составлен в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).
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Председатель комиссии:
Ибрагимова М.И.
(Ф.И.О)

(подпись)

Комиссия:
Устинов Е.А.
(Ф.И.О)

(подпись)

Кармицкий С.А.
(Ф.И.О)

(подпись)

Батюгин М.М.
(Ф.И.О)

(подпись)

Толстов А.Д.
(Ф.И.О)

(подпись)
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