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I. Общие сведения об объекте (территории) 
Администрация Викуловского муниципального района, 627570, Россия, Тюменская область. 

Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, телефоны 8(34557)23077, 8(34557)23677. 

электронная почта Kanc_vikulovo@,72to.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский 
Детский сад «Колосок» 

627570 Тюменская область Викуловский район село Викулово улица Кузнецова 35 
тел:8(34557) 2-40-40,e-mail: vikdskolos@mail.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Дошкольное образование 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

2 (вторая) 
(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь территории детского сада 2138 м2, протяженность периметра территории 
детского сада 188 м, . 

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

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: серия 
72 НЬ №259020, выдан 03.12.2012г. 
Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости : серия 72 НЬ № 259225, выдан 
30.10.2012г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования 
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Сердюкова JI.H., директор МАУ ДО «Викуловский д/сад «Колосок»,8(34557)3-32-57, 
89504811414, e-mail: vikdskolos@mail.ru 

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

Кроволапов А.С. - глава администрации Викуловского муниципального района,телефон 
83455723077, e-mail: Капе vikulovo@mail.ru 

(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) 07:30- 18:00 понедельник - пятница 
суббота, воскресенье - выходные дни 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 21 человек 
(человек) 

mailto:vikdskolos@mail.ru
mailto:vikdskolos@mail.ru
mailto:vikulovo@mail.ru
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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 160 человек 
(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 
(человек) 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

Отсутствуют . 
(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) 

№ 
п/п 

Наименован 
ие 

Количество 
работников, 

обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пищеблок 

2 28 кв.м 

Пищевое отравление 

значительное 
количество 
пострадавши 
X 

2 

Актовый зал 

50 40 кв.м 

Захват заложников 

Значительное 
количество 
пострадавши 
X 

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

№ 
п/п 

Наименован 
ие 

Количество 
работников, 

обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 
площадь, кв. 

метров 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 2 3 4 5 6 

1 
электрощито 
вая 

0 2,1 
Авария, прекращения 
подачи электроэнергии 

Временное 
прекращение 

подачи 
электроэнерг 

ии 
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3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Оконные 
рамы первого этажа здания 26 шт. Два входа в здание с улицы Кузнецова и один 
вход со стороны стадиона, три пожарные лестницы на второй этаж со стороны стадиона. 
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта 
взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих 
ядовитых веществ которые может привести к значительному количеству пострадавших. 

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Наиболее вероятными террористическими 
актами в Муниципальном автономном учреждении «Викуловский детский сад « Колосок» 
могут быть поджог, взрыв (подрыв), применение отравляющих и сильно действующих 
ядовитых веществ, захват заложников. 

Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное задымление 
и выделение токсичных продуктов горения отделочных материалов. 

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения ударной волной и 
осколками и обрушения, наиболее опасными из которых могут быть обрушения лестничных 
пролетов. 

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае необходима эвакуация 
и обеспечение условий для эффективных действий специальных служб. 

Аварии на коммуникациях жизнеобеспечения не приведут к серьезным последствиям. 
Возможно нарушение жизнеобеспечения и временное прекращение деятельности, основной 
причиной которой может быть прекращение теплоснабжения в отопительный сезон. 

Возможно отравление воспитанников и сотрудников через пищеблок 
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) 
пострадавших 160 человеке 

материальный ущерб 

материальный ущерб составит 9 млн.руб 
(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) 

№ 
п/п 

Возможные 
людские потери, человек 

Возможные 
нарушения инфраструктуры 

Возможный 
экономический ущерб, 

рублей 
1 2 3 4 

1 160 
Полное разрушение здания 

9 млн.руб 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта(территории) 
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1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории) 

ПЦО № 5 Ишимсого, МОВО-филиал, ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»-
тел.2-3 7-09 
Отделение полиции №2 МО МВД России «Ишимский» 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории) 

Имеется кнопка вызова полиции, система видеонаблюдения, 6 наружных камер 
CNB модель WCM-21VF 

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 
Пожарная система речевого оповещения «Сигнал - 20», прибор предназначен для 
установки внутриохраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. 
Оснащён 20 шлейфами сигнализации с включенными в них охранными, пожарными, 
охранно-пожарными извещателями, и выдача тревожных извещений на пульт оператора 

(наличие, марка, характеристика 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи: отсутствуют 

(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) 

или системы физической защиты 

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели 
отсутствуют 

(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны; 
имеется система видеонаблюдения, 6 наружных камер CNB модель WCM - 21VF 

срок архивации 30 суток 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения Светильник уличный РКУ - 250 12 шт 
(наличие, марка, количество 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств) отсутствует 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) ; 4 (четыре )для выхода людей и 1 (один) для въезда транспорта^ (три) выхода по 
пожарным лестницам с второго этажа 
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 

отсутствует ; 
(тип установленного оборудования) 
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г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 
(по видам подразделений) 

6 человек 100% 
(человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта(территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
серия 004 № 000224 от 19.06.17г. 

(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
отсутствует 

(характеристика) 

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

АПС «Сигнал - 20», огнетушители ОП-8(3) - 16шт,ОП -(2) 3 -1 шт, 
(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 
АПС «Сигнал - 20», акустическая система АС-2, световое табло «Выход» - 18 шт 

(тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) 

от террористических угроз 
отсутствует . 

(наличие и реквизиты документа) 

VIII. Выводы и рекомендации 
Комплексная безопасность учреждения - это совокупность мер и мероприятий учреждения, 
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 
организациями для обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 
сотрудников и посетителей к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На объекте (территории) не создана устойчивая система охраны, которая способна 
выполнять функции по недопущению осуществления террористического акта на территории 
учреждения, с учетом выполнения первоочередных неотложных мероприятий по устранению 
выявленных недостатков направленных на минимизацию прогнозируемых последствий и 
приведение комплексной безопасности учреждения к требованиям, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Требования к 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере образования» 
рекомендовано; 

- осуществить установку системы контроля управления доступом 
- обеспечить пропускной режим на территорию 
- разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности 

IX. Дополнительная информация 
с учетом особенностей объекта (территории) 

- из-за отсутствия секретного органа объектового перечня сведений, составляющих 
государственную тайну - отсутствует; 
- сотрудники, допущенные к работе с документами и материалами, составляющих 
государственную тайну - отсутствуют. 

(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 на объекте (территории) локальных зон безопасности) 
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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. 
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории). 

Члены комиссии: 

Составлен M & u A t Z 20 / У г. 

Председатель комиссии: 

Актуализирован " " 20 

Причина актуализации 

Директор МАУ ДО «Викуловский д/сад Сердюкова Л.Н. 
«Колосок» 

Сердюкова Л.Н. 

(инициалы, фамилия) 

Чиркова Е.А. 

(инициалы, фамилия) 

Федотов А.В. 

(инициалы, фамилия) 

Саулов Г.С. 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

с.в. 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 



План (схема) охраны МАУ ДО «Викловский д/сад «Колосок» с указанием контрольно 
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

Школа №1 

MTKBN калитка 

ограждение 

|зв.выход 

Чг 

Детский сад 

«Колосок» 

I 
эв. выход" 

г 
• 

I 

въезднвге ворота Ч 

/ 

Ул.Куз 

нецова 

I 
пож.лесгницз 

опора освещения 

видеокамера 

Школа №1 



План (схема) МАУ ДО «Викуловский д/сад «Колосок» с обозначением потенциально опасных участков 
критических элементов 1 этаж 

эв, выход 

процедурный 
наб. 

мед.кабинет 

Г 
изолятор 

группа 

туалет 

общ.туалет 

эв.выхсгд 

группа 

прачечная 

склад 

каб.директора 

сторожевая 

фойе 

пищеблок 

цех 

щитовая 

(критический элемент) 

гл. вход 

Г 
загрузочная 

1 

склад 

1 склад 

туалет 

эв.выход 

1 I 



План (схема) МАУ до "Викуловский детский сад "Колосок" с обозначением потенциально опасных 
участков и критических элементов 2 этаж. 

Г* 
эв.выход 

эв.выход 

с 
I 
J 

L 

эв.выход 

группа 

ч 

группа 

общий туалет 

группа 

t 

туалет 

спорт каб 

логопед каб 

П 
| туалет 

J L 

актовый зал 

(потенциально опасный участок) 



АКТ 
обследования и категорирования 

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования 
«Викуловский детский сад «Колосок» 

с.Викулово а ш г г ^ и J V / P r 
(Дата) 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: директор Сердюкова JT.H. 

Члены комиссии: 

1. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации 
Викуловского муниципального района Чиркова Е.А. 
2. Представитель У ВО ВНГ России по Тюменской области Федотов А.В. 
3. Представитель РУ ФСБ России по Тюменской Саулов Г.С. 
4. Представитель ГУ МЧС России по Тюменской области Семин С.В. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности этих объектов (территорий)», с целью установления категории 
опасности, произвела обследование Муниципального автономного учреждения 
дошкольного образования «Викуловский детский сад «Колосок». 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский 
Детский сад «Колосок» 

627570 Тюменская область Викуловский район село Викулово улица Кузнецова 35 
тел:8(34557) 2-40-40,e-mail: vikdskolos@mail.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Дошкольное образование 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

2 (вторая) 
(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь- 2138 кв. м., протяженность периметра 188-метров 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 
серия 72 НМ №259020. выдан 03.12.2012г. 
Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости : серия 72 НМ №259225, 
выдан 30.10.2012г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство 
о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор Сердюкова Любовь Николаевна 8(34557)2-34-57, 89504811414, 
e-mail:vikdskolos @mail.ru 

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

mailto:vikdskolos@mail.ru


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

1. Режим работы объекта (территории) 07:30 - 18:00 понедельник - пятница; 
Суббота, воскресенье - выходные дни. 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 21 человек 

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

160 человек 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в 
выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц : 

1 человек 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся 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., 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) пищеблок, актовый зал 
(при наличии) ( к примеру актовый зал, бойлерная, электрощитовая) 

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

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 
Оконные рамы первого этажа здания 26 шт. Два входа в здание с улицы Кузнецова и один 
вход со стороны стадиона, три пожарные лестницы на второй этаж со стороны стадиона. 

( с какой стороны,улица) 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта: 
взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих 
ядовитых веществ, которые могут привести к значительному количеству пострадавших. 



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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 
Наиболее вероятными террористическими актами в Муниципальном автономном 

учреждении «Викуловский детский сад « Колосок» могут быть поджог, взрыв (подрыв), 
применение отравляющих и сильно действующих ядовитых веществ, захват заложников. 

Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное 
задымление и выделение токсичных продуктов горения отделочных материалов. 

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения ударной волной и 
осколками и обрушения, наиболее опасными из которых могут быть обрушения 
лестничных пролетов, обрушение кровли ^разрушение коммуникаций 

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае необходима 
эвакуация и обеспечение условий для эффективных действий специальных служб. 

Аварии на коммуникациях жизнеобеспечения не приведут к серьезным 
последствиям. Возможно нарушение жизнеобеспечения и временное прекращение 
деятельности, основной причиной которой может быть прекращение теплоснабжения в 
отопительный сезон. 

Возможно отравление воспитанников и сотрудников через пищеблок 
(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) 
пострадавших - 160 человек 
материальный ущерб составит 9 млн. рублей. 

(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) 

Nn/n Возможные людские 
потери, человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный экономический 
ущерб, рублей 

1 160 Полное разрушения 
здания 

9 млн. рублей 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории) 

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

ПЦО № 5 Ишимсого, МОВО-филиал, ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»-
тел.2-37-09 
Отделение полиции №2 МО МВД России «Ишимский» 



Аварийно-спасательные формирования объекта (территории): 

спасательная команда 0 чел. 
группа охраны общественного прядка 0 чел. 
санитарный пост 0 чел. 
отделение пожаротушения 6 чел. 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории) 

Имеется кнопка вызова полиции, система видеонаблюдения. 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 
объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

Инженерные заграждения (высота в м): 
Объект огорожен по периметру металлическим забором, изготовленный из металлических 
прутьев, высота 1,7 метра. Въезд на территорию (хозяйственный двор) с улицы Кузнецова 
оборудован воротами металлического исполнения 1 шт, запираются навесным замком, 
также имеются 1 металлическая калитка с ул.Кузнецова (главный вход), запираются 
навесным замком и задвижкой, 1 калитка со стороны стадиона, также запирается 
навесным замком в ночное время. 

(наличие, характеристика) 

а) объектовые и локальные системы оповещения 
Пожарная система речевого оповещения «Сигнал 20», прибор предназначен для установки 
внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Оснащён 20 
шлейфами сигнализации с включенными в них охранными, пожарными, охранно-
пожарными извещателями, и выдача тревожных извещений на пульт оператора 

(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи Отсутствуют 

(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

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

д) телевизионные системы охраны имеется система видеонаблюдения 
6 наружных камер CNB модель WCM - 21VF 
Срок архивации данных системы видеонаблюдения- 30 суток 

(наличие, марка, количество) 



е) системы охранного освещения Светильник уличный РКУ - 250 12 шт. 
(наличие , марка, количество) 

ж) КТС с выводом на пульт ПЦО № 1 Ишимского МОВО-филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Тюменской области» 

(с выводом на ПЦО ЧОО (название), ОВО (МОВО), часы охраны) 

з)Охранно-пожарная сигнализация : с выводом на пульт 131 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 ОФПС 
по Тюменской области». 

с выводом на ЧОО (название), (ОВО (МОВО), часы охраны) (наличие, марка, количество) 

и) План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта имеется 
(наличие) 

к) оснащение объекта (территории) связью Стационарный телефон «Panasonic» 1 шт, 
«IZAVA» с записью разговора 1 шт. 

(наличие, марка, количество) 

л) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации : АПС «Сигнал 20» 
Пожарная система речевого оповещения «Сигнал 20», прибор предназначен для установки 
внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. Оснащён 20 
шлейфами сигнализации с включенными в них охранными, пожарными, охранно-
пожарными извещателями, и выдача тревожных извещений на пульт оператора 

(наличие, марка, характеристика) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

Наименование охранной организации Сторожевая охрана с 18.00 до 04.00 
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи 

и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 

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

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) 4 (четыре) для выхода людей и 1 (один) для вьезда транспорта, 3 (три) выхода 

по пожарным лестницам с второго этажа 

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

(тип установленного оборудования) 



г) укомплектованность личным составом не штатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений) 6 человек 100% 

(человек, процентов) 

д) Наличие служебной документации по организации и обеспечению пропускного и 
внутриобъектового режима, контроля их функционирования не имеется 

(имеется, не имеется) 

е) Наличие служебной документации обеспечению охраны и антитеррористической 
защищенности организации имеется 

(имеется, не имеется) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности 
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности серия 004 № 000224 от 19.06.17г. 

Акт проверки органами государственного контроля (надзора) 
№ от 19.06.2017 г. 

(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет 
(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения Огнетушители «ОП -8(3)» 16 шт. «ОП-2(3)>> 1 шт 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 
АПС «Сигнал 20», акустическая система АС-2- 4 шт , световое табло «Выход» - 18 шт 

(тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз отсутствует 
(наличие и реквизиты документа) 

VIII. Решение о присвоении объекту категории: 

В результате обследования, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения террористического акта, его возможных последствий, а также с учетом 
проведенного мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на 
территории указанного места, Комиссия установила, что: 

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский 
Детский сад «Колосок» 

является объектом 2 (второй) категории опасности. 



IX. Выводы и рекомендации комиссии: 
1. Установить систему контроля управления доступом 
2. Обеспечить пропускной режим на территорию. 
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности 

X. Выводы о надежности охраны объекта: 
Объект способен противостоять попыткам совершения террористических актов и 
других противоправных действии с учетом проведения компенсационных мероприятий. 

(эффективность антитеррористической защищенности объекта образования и науки) 



ПЛАН 
Антитеррористических мероприятий в 

, • . -i- /̂гверждаю 
Директор МАУ ДО «Викуловский 

Y,,„ Детский cap, «Колосок» 
ГЩ>. Л.Н.Сердюкова 

X 
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» на 2017-2018 уч.год 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 Комплексное обследование 
здания детского сада на 

предмет обеспечения 
антитерр.безопасности 

Сентябрь 
2017 

Декабрь 2017 

Зам .дир.по АХЧ. 
Директор, комиссия 

АКТ 
обследования 

2 Ограничить доступ в детский 
сад посторонних лиц, усилить 

пропускной режим 

Постоянно Сотрудники, 
Зам,дир АХЧ 

3 

4 

Забирать детей из детского 
сада родителям, при 

невозможности только при 
наличии заявления 

от родителей 

Беседа «Терроризм и его 
последствия» 

Постоянно 

Август, 
Декабрь, 

Май 

Воспитатели 

Зам.дир.АХЧ 

5 

с 

Проводить беседы с детьми, 
игры -упражнения «Как вести 
себя с незнакомыми людьми, 

предметами, игрушками» 

Ежемесячно 
Воспитатели 

Обсуждать вопросы 
антитеррористической 

безопасности на пед.советах, 
производственных собраниях, с 

родителями 

1 раз в 
Квартал 

директор 

7 
Поместить в родительских 

уголках брошюры, плакаты. 

Постоянно Воспитатели 



-

8 
Осуществить установку системы 
контроля управления доступом 

Ноябрь 2018 Зам.дир.АХЧ 

-

9 
Обеспечить пропускной режим 

на территорию 

Ноябрь 2018 Зам.дир.АХЧ 

— 

10 
Разработать план 
взаимодействия с 

территориальными органами 
безопасности 

Сентябрь 
2018 

Зам.дир.АХЧ 


