
 
 



безопасности этих объектов (территорий)» и приказа заведующего  
(полное наименование должности   руководителя образовательной организации) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» от 16 января 2018 г. № 03/2                                                                
                                                                                                                               (дата и номер приказа) 

в период с 17 января 2018 по 05 февраля 2018 проведено обследование    

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 
(полное наименование обследуемой организации) 

 на предмет состояния его антитеррористической защищенности. 

                                          

Комиссией в ходе обследования объекта установлено: 

 

I. Общие сведения 

1. Сведения об объекте (территории):  

 - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 
(полное наименование объекта) 

- 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
(юридический и фактический адреса объекта) 

ул. Академика Королева, д. 47/3 

 - Управление образования администрации Петропавловск- Камчатского 

городского округа, 
(наименование органа, в ведении которого находится объект) 

 

2. Назначение объекта: дошкольное образование. 

 

3. Собственник объекта: оперативное управление муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» 
                                       (или оперативное управление – указать организацию) 

4. Общая численность сотрудников объекта по штатному расписанию: 66 

человек. 

 

5. Количество обучающихся: 275 человек. 

 

6. Средняя посещаемость объекта населением (в том числе для 

провожания, встречи обучающихся, обеспечения функционирования объекта, 

осуществления общественного контроля и других целей): 210 человек в день. 

 

7. Максимальная посещаемость: 341 человек в день. 

 

8. Организация функционирования объекта (территории): 

8.1. Порядок деятельности дневной, понедельник - пятница. 
                                    (круглосуточный, дневной, ночной) 

8.2. Почасовой режим работы 07.30-19.30. 
                                          (в целом и по территориям, объектам) 

9. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории): 

9.1. Характеристики: 



9.1.1 общая площадь объекта (кв. м.)10 604,0 м²;  

9.1.2 общая протяженность периметра (метров) 347,5 м;  

9.1.3 общая площадь здания (кв. м.) 2 862,6 м². 

9.2. Элементы инфраструктуры объекта:  

9.2.1 здания и сооружения: основное здание: 2-х этажное, материал – стены 

блочные, оштукатуренные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная, 

совмещенная с перекрытием. Здание состоит из 5 корпусов с проходными 

рекреациями, общая площадь здания 2 862,6 м².  

На расстоянии 10 м от основного здания – хозяйственная постройка для 

хранения хозяйственно-бытового инвентаря, одноэтажная, материал – стены 

блочные, оштукатуренные, площадь 50 м².  
(учебные, жилые, производственные, хозяйственные, складские, коммунально-бытовые, культурно-досуговые, 

их этажность, материал, площадь) 
 

10. Характеристика места расположения объекта: МАДОУ «Детский сад № 

11» расположен в микрорайоне «Горизонт-Север» города Петропавловск-

Камчатского.  

 

11. Характеристика местности и природно-климатических условий в 

районе расположения объекта, включая возможность сезонных чрезвычайных 

ситуаций (затопления, лесных пожаров, ураганов, селей и т.д.): равнинная 

местность. 

 

12. Информация о расположении   объекта    относительно   транспортных 

коммуникаций (автодорожных, воздушных и водных путей сообщения), с 

указанием расстояний до них:  

- на запад 250 м – автодорога; 

-на северо-запад 23 км – аэропорт г. Елизово (ул. Звездная, 1); 

-на юго-запад 7,4 км – Морской Вокзал (ул. Вокзальная площадь, 1). 

 

13. Наличие вокруг объекта жилых, административных, производственных 

зданий и объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к 

объекту:  

- в юго-восточном направлении на расстоянии 560 м по адресу ул. Ак. 

Курчатова, 17, находится ГБУЗ «Станция переливания крови», 50 человек; 
(наименование, направленность деятельности, расстояние до них, среднее количество людей)  

- в южном направлении на расстоянии 600 м по адресу ул. Ак. Курчатова, 2,4, 6, 

находится Управление судебного департамента при Верховном суде РФ, 

судейский корпус, арбитражный суд, 500 человек; 

- в южном направлении на расстоянии 650 м по адресу пр. Циолковского, 52, 

находится Дворец бракосочетания, 200 человек; 

- в юго-восточном направлении на расстоянии 1,1 км, по адресу ул. 

Космический проезд, 14, находится МАОУ Гимназия № 39, более 1000 человек; 

- в западном направлении на расстоянии 320 м, по адресу ул. Академика 

Королева 41/1Б, находится Торговый дом «Меркурий», 150 человек; 

- в северо-восточном направлении на расстоянии 200 м, находится Детская 

игровая площадка – игровой комплекс «Байконур», 30 человек; 



- в северо-восточном направлении на расстоянии 350 м, по адресу ул. 

Академика Курчатова, 45, находится почтовое отделение Почты России № 9, 50 

человек. 

 

14. Сведения об арендаторах помещений (зданий) объекта:  

- договор безвозмездного, бессрочного пользования на осуществление 

организованной образовательной деятельности по физической культуре (ВБЕ 

сётокан карате-до) от 01.11.2015 с МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» в лице директора Толмачева Ильи Юрьевича, т/ф 8 (415-2) 42-19-

17, 8(415-2) 42-44-49. Площадь занимаемого помещения 96,5 м² (спортивный 

зал). Режим работы: вторник и четверг 17.00-18.00; 

- договор безвозмездного, бессрочного пользования № 25 на осуществление 

организованной образовательной деятельности по обучению детей игре в 

шахматы (учебно-тренировочный процесс) от 24.08.2016 с МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» в лице директора Максимова Юрия 

Николаевича, т/ф 8(415-2) 46-70-40. Площадь занимаемого помещения 18 м² 

(зимний сад). Режим работы: понедельник 16.30-17.00, вторник 16.00-16.45, 

среда 16.10-16.30, четверг 16.00-16.30. 

 

     II. Анализ уязвимости объекта и выявление его критических элементов 
               

1. 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: 

1.1. Зоны, конструктивные и технологические элементы объекта 

(территории), в том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций  

1.2. Элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально 

опасных установок на объекте (территории): 

- электрощитовая (1 этаж, блок А); 

- тепловой узел учета (блок А, подвальное помещение); 

- узел автоматического погодного регулирования (1 этаж, блок А). 

1.3. Места использования или хранения опасных веществ и материалов на 

объекте (территории) – не имеется. 

1.4. Другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), 

необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их 

уязвимости – не имеется. 

 

2. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории): определяется на основании данных об обстановке в районе расположения объекта 

(территории), о возможных угрозах совершения террористического акта, а также на основании количественных 

показателей статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных за последние 12 месяцев 

террористических актах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением заведомо ложных 

сообщений об угрозе совершения и (или) о совершении террористического акта), на которой располагается 

объект (территория)  и возможные последствия совершения террористического акта 



на объекте (территории): людей 341, балансовая стоимость объекта 

100 582 852,50 руб. 
 определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть или 

получить вред здоровью, и возможном материальном ущербе, прогнозный показатель которого принимается 

равным балансовой стоимости объекта (территории).  
Поджог. Распространение огня и дыма по помещениям здания. Последствия: 

показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без специальной 

методики оценить объективно не предоставляется возможным. 

Подлог взрывчатых веществ. Последствия: при подлоге взрывчатых веществ в 

цокольном или на 1-ом этаже здания возможно полное обрушение здания. 

Применение отравляющих веществ. Возможно частичное заражение 

помещений. Последствия: показатели ущерба и воздействия на жизнь и 

здоровье без специальной методики оценить объективно не предоставляется 

возможным. 

Возникновение массовых беспорядков, экстремизм. Последствия: нанесение 

материального ущерба учреждению, воздействие на жизнь и здоровье 

сотрудников. 

Захват заложников. Последствия: воздействие на жизнь и здоровье 

сотрудников, нанесение материального ущерба учреждению. 

 

3. Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования 

объекта (территории): технические (СОУД, видеонаблюдение, домофоны и т.д.) и организационные   

Технические: 

- металлическое периметральное ограждение объекта (территории); 

- входные железные двери в количестве 7 штук; 

- противопожарные двери в количестве 5 штук (договор на техническое 

обслуживание противопожарных дверей с ККО ОО ВДПО); 

- автоматическая система пожарной сигнализации (договор на техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуационной (АПС и СОУЭ) «Стрелец»; договор по 

обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетей 

передачи данных на диспетчерский пульт службы 01 ФПС по Камчатскому 

краю); кнопка оповещения находится в пожарном посте на 1 этаже блока А); 

- система экстренной связи с полицией (договор об экстренном вызове наряда 

полиции с использованием кнопки тревожной сигнализации и техническом 

обслуживании им средств тревожной сигнализации с ФГКУ (отдел 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Камчатскому 

краю); тревожная кнопка находится в пожарном посте на 1 этаже блока А); 

- входы в учреждение – 8 шт. оснащены системами контроля доступа, в т.ч. 5 из 

них видеомониторами; 

- система аварийного освещения; 

- городская телефонная связь от провайдера Ростелеком; 

- интернет от провайдера СКТВ; 

- металлические решетки на окнах отсутствуют. 

Организационные: 

- в дневное время с 07.30 до 15.42 организовано дежурство вахтера;  

- с 11.48 до 19.30 организовано дежурство администратора; 



- дежурство сторожей с 19.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни – 

круглосуточно; 

- приказ руководителя «Об обеспечении безопасности в помещениях и на 

территории МАДОУ «Детский сад № 11» от 01.02.2018 г. № 07/1; 

- приказ руководителя «О назначении ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите МАДОУ «Детский сад № 11» от 

01.02.2018 г. № 07/2; 

- Положение о внутриобъектовом пропускном режиме в МАДОУ «Детский сад 

№ 11», утв. приказом по учреждению от 17.12.2013 г. № 88/2; 

- План занятий и тренировок по вопросам безопасности жизнедеятельности в 

МАДОУ «Детский сад № 11», утв. приказом по учреждению от 28.08.2017 г. № 

95/13; 

- Инструкция о действиях при возникновении террористической угрозы, при 

обнаружении подозрительных предметов и появлении подозрительных лиц на 

территории учреждения, утв. приказом по учреждению от 05.11.2015 г. № 97/3;  

- Инструкция по реагированию на нарушения, выявленные в образовательной 

организации и на территории, в районах расположения учреждения; 

- организация осмотра территории и помещений на предмет выявления 

посторонних предметов и (или) лиц – ежедневно; ведение учетных журналов 

«регистрации оперативной обстановки», «осмотра территории», «приема-сдачи 

дежурств»; 

- организация контроля доступа лиц на территорию, въезда автотранспорта, 

открытия и закрытия помещений: ведение учетных журналов: «выдачи 

ключей», «регистрации посетителей», «регистрации автотранспорта». 

 

4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), 

а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема 

планируемых работ и источников финансирования: 

- установить систему внешнего видеонаблюдения; 

- совместно с представителями исполнительной власти провести 

комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению 

бдительности; 

- проводить инструктаж при приеме на работу о соблюдении мер 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

  - спланировать и проводить занятия и тренировки с обучающимися и 

работниками по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- заместителю по АХР обеспечить контроль содержания в порядке 

подвальных, подсобных помещений и запасных выходов, которые должны 

быть закрыты и опечатаны; 

- работникам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних 

и подозрительных предметов; 

- до организации прогулки воспитателям осматривать на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов прогулочные площадки; 

- входные двери держать в закрытом состоянии. Допуск в учреждение 



 


