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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

Министерство просвещения Российской Федерации, образовательная деятельность

2

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

Даниловский муниципальный район Ярославской области
152070 Ярославская область, г. Данилов, пл. Соборная, д. 14а; 
телеФон/факс 8(48538) 5-11-45/ 5-10-68: admr@danilovinr.rii

Управление образования администрации Даниловского 
муниципального района Ярославской области
152070 Ярославская область, г.Данилов, ул.К.Маркса, д. 34 

___________ Телефон 8(48-538)5-19-45; факс 8(48-538)5-16-45; danono@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Сказ
ка» г. Данилова Ярославской области (детский сад «Сказка»)

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

152070, Россия, Ярославская область, Даниловский муниципальный район, городское поселение 
Данилов, город Данилов, улица Циммервальда, дом 70А, 

тел. 8(48538) 5-03-02 skazka dan@mail.ru

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

образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории.)__ _

£* Третья ПРОВЕРЕНО 1
(категория опасности объекта(территории) ФГКУУВОВНГРОССИИПоЯроШЕККОйобласти

1 701 кв.м; 7 028кв.м

(обшая площадь объекта (территории), кв. м.)

147,67 метров; 321,19 м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

вид права: Оперативное управление.
Свидетельство о государственной регистрации права
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Яро
славской области от 26 декабря 2014 года. 76 -АБ № 926360
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для строительства детского сада на 125 мест, общая площадь 7028 кв.м., 
вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Свидетельство о государственной регистрации права -  Управление Федеральной регистраци
онной службы по Ярославской области 26.12.2014 г. 76-А Б  № 926361

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

mailto:admr@danilovinr.rii
mailto:danono@mail.ru
mailto:skazka_dan@mail.ru
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Заведующий: Кукина Ирина Александровна; 8-48538-5-03-02; 8-909-281-03-11, E-mail:
sкатка dan(a)mail.ru

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

Н ачальник уп р авл ен ия  Г оловяш кин В л ади м и р  Б ор и сов и ч , сл у ж еб н ы й  тел, 8 (48538) 5-19- 
4 5 , м оби л ьн ы й  тел,: 8 -9 6 1 -0 2 6 -6 3 -8 9 :  em ail: d an on o@ m ail.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, находящих
ся на объекте(территории):

1 .Режим работы объекта (территории)
Пятидневная рабочая неделя. Режим работы объекта с 7:00 до 19:00, выходные -  суббота, 

воскресенье.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта (чел.): 34 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте в течение дня работников, обучающихся и 

иных лиц, в т.ч. арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 
находящимся на объекте: 140 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и 
праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществ
ляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте ( чел.): 1.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте
___________________ _____________ ;_______________ отсутствуют
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, распо

ложение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.метров), режим работы, ф.и.о., номера 
телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, сроки действия аренды и (или) иные условия

нахождения (размещения) на объекте (территории)

Ш.Сведения о потенциально опасных участках и (шш)критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки и критические элементы

№
п/п

Наименование по
тенциально опас
ного участка или 

критического 
элемента

Коли
чество
рабо
таю
щих

(чел,)

Общая
площадь

(кв.м)

Характер 
возмож
ной че- 
резвы- 
чайной 

ситуаций

Возможные последствия

1 Электрощитовая 0 6,5 Взрыв
поджог

Прекращение подачи электроэнер
гии. Приведет к возникновению ЧС 
на объекте связанной с прекращения 
работы электро-оборудования, обес-. 

печивающего жизнедеятельность 
учреждения образования, финансо-

-  f i x

mailto:danono@mail.ru
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<
вым затратам связанным с восстано
вительными работами электрообору

дования объекта.

2 Теплоузел
0

1
ОО Взрыв

поджог

Прекращение подачи тепловой энер
гии. Приведет к возникновению ЧС 
на объекте связанной с прекращения 
работы теплоузла, обеспечивающего 
жизнедеятельность учреждения обра
зования, финансовым затратам свя

занным с восстановительными рабо
тами теплоузла объекта.

3 Пищеблок 2 110,6

Взрыв
поджог
отравле

ние

Возможность массового отравления,

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию): 
Проникновение террористов на объект возможно:
- наиболее удобным путем скрытого подхода является: слева граница с частными домовладения
ми, так же удобным путем подхода является: тыл - заросшее поле и лес
- через калитки и ворота;

:г > взлом металлических дверей; разбитие стёкол;
- оставление нарушителя на объекте до его закрытия.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта:

1, Взрывные устройства;
2, Ядовитые вещества;
3, Огнестрельное и холодное оружие и т.д

IV,Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте(территории)
1 .Предполагаемые модели действий нарушителей 

В отношении организации приняты основные модели нарушителя: 
v y  - внешний нарушитель второго типа-ГН: малочисленная группа 2-4 человека, не имеющих

санкционированного доступа на территорию объекта. Целью такого нарушителя является 
совершение террористического акта, последствия которого могут привести к чрезвычайной 
ситуации локального или муниципального характера.

Такой нарушитель характеризуется:
-средним уровнем осведомлённости о структуре и составе СФЗ, о расположении предметов 

охраны на территории объекта;
-высокой вероятностью наличия огнестрельного оружия;
-возможным наличием взрывоопасных, химически опасных или бактериологических 

опасных веществ; *
-возможностью использования легкого и специального инструмента;
-высокой вероятностью использования автотранспорта;
-высоким уровнем подготовленности к преодолению физических барьеров.
Наиболее вероятная тактика действий -  скрытое проникновение на территорию объекта. 

Предполагается, что нарушитель данного типа может вступить в сговор с работником охраны с 
целью сокрытия факта своего проникновения на территорию объекта. Мотивацией конкретных



исполнителей может служить как материальная выгода, так и идеологические соображения.
, -внешний нарушитель третьего типа — одиночный подготовленный нарушитель (ОН), не 

имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью совершение 
террористического акта (возможно террорист-смертник), захвата заложников. Данный тип 
нарушителя действует под принуждением или воздействием психотропных препаратов. Целью 
такого нарушителя является террористический акт,

Такой нарушитель характеризуется:
-низким уровнем осведомленности о структуре и составе СФЗ, о расположении предметов 

охраны, однако, не исключается возможность, что данный нарушитель действует по сценарию; 
-высокой вероятностью наличия огнестрельного оружия;
-наличием взрывного устройства, предназначенным для совершения теракта;
-низкой вероятностью использования автотранспорта;
-высоким уровнем подготовленности к преодолению физических барьеров,
Наиболее вероятная тактика действий -.скрытое или обманное проникновение на террито

рию объекта. Рекомендуется исходить из того, что нарушитель готов к самопожертвованию.
-внутренний нарушитель первого типа -  работник объекта (специалист), имеющий 

санкционированный доступ на территорию объекта. Основной целью такого нарушителя является 
хищение ради собственной наживы, однако не исключается возможность совершения 
террористического акта.

Такой нарушитель характеризуется:
-высоким уровнем осведомлённости о структуре и составе СФЗ объекта, а также о 

расположении постов охраны;
-высоким уровнем осведомлённости о расположении объектов хищения или диверсии на 

территории объекта;
-низкой вероятностью наличия личного огнестрельного оружия и взрывчатых веществ; 
-возможностью использования легкого и специального инструмента;
-низкой вероятностью использования автотранспорта;
-достаточным уровнем подготовленности к преодолению физических барьеров.
Наиболее вероятная тактика действия -.легальный подход на территорию объекта в рабочее 

время, используя постоянный пропуск. Такой нарушитель может являться источником информа
ций о потенциально опасном объекте для внешнего Нарушителя первого типа и второго, а также 
вступать в сговор с внешними нарушителями для участия в совместных террористических актах.

(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 за

ражения (загрязнения)
2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 
А)Взрывчатые вещества, применяемые террористами, в зависимости от их типа и количе

ства, могут привести как к локальным разрушениям отдельных конструкций здания, так и к пол
ному его разрушению. В результате взрыва количество пораженных будет зависеть от времени су
ток и количества людей на объекте, при этом полученные травмы будут иметь самые разнообраз
ные характеристики.

Наиболее опасным является применение террористами взрывных устройств в помещениях 
2-го этажа здания, помещении электрощитовой, а также газовой котельной, расположенной на 
территории объекта. Площадь возможной зоны разрушения -  1 701 кв. м. Взрыв может произой
ти как в дневное, так и в ночное время. Взрыв, как правило, приводит к панике, что в значительной 
степени может повлиять на увеличение количества пострадавших. При взрыве в электрощитовой 
может быть разрушена часть здания, так и здание полностью, при взрыве в газовой котельной 
возможно разрушение всего участка, а также будут нарушены системы энергообеспечения и теп- 
лообеспечения, что парализует дальнейшую деятельность объекта и его полную остановку.

. . . . . . . . .  . 5 . . . .  .



Б) Возможность совершения террористами поджога или возникновения пожара в результат 
те взрыва на объекте (территории) обусловлена несовершенством обеспечения полного и непре
рывного контроля за посетителями, под видом которых возможно проникновение 
террористов. В рабочее время очаг возгорания может быть достаточно быстро обнаружен и ликви
дирован. Для поджога могут использоваться нерабочие помещения с затрудненным доступом к 
ним, В целом, поджог здания маловероятен, так как скорее всего результат его последствий не бу
дет отвечать целям террористов,

Пожар может быть следствием взрыва или целенаправленного поджога. При возникнове
нии отдельных очагов пожара в результате теракта может быть Остановлена работа объекта и воз
никнуть необходимость оказания помощи работникам и обучающимся, получившим ожоги и 
травмы. При возникновении крупного пожара работа объекта может быть полностью Парализова
на ввиду необходимости проведения экстренной эвакуации из здания всего персонала и обучаю
щихся, а также утраты учебного оборудования и материалов. При пожаре на ближайшей террито
рии и на прилегающей местности возможны сильные задымления, что существенно осложнит 
функционирование объекта и выполнение мероприятий по ликвидации очагов пожара и эвакуации 
работников и обучающихся.

В) Объект (территория) детского сада как место скопления детей и взрослых является по
тенциальным объектом захвата й удержания заложников. Захват заложников приведет к срыву 
деятельности школы и непредсказуемым последствиям, связанным с угрозой для здоровья, убий
ством заложников, приведением в негодность инвентаря, оборудования и даже здания школы.

Г) В случае применения химических, радиоактивных веществ и биологических средств 
может произойти частичное или полное заражение помещений объекта (территории) за короткий 
промежуток времени. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, 
степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 
объективно без специальной методики). ______ ________________________

(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)

6

№
п/п

Террористическая
угроза

Прогнозируемое 
результате терро

количество пострадавших в 
эистического акта

Прогнозируемый 
размер материально- 
го ущерба (тыс. руб.)персонал объ

екта
(территории)

персонал
(охраны)

посетители

1
Взрыв, поджог, за
хват заложников 34 0 140 62206428,00

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

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

Наряды ОМВД России по Данцловскому району 
телефон 02, 8(48538) 5-26-44

Тутаевский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»
телефон (48538)5-27-64, 5-05-47

.- f i r  ; -



2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории); объект оборудован системой видеонаблюдения, на входной двери установле
ны домофоны со звуком, в качестве кнопки тревожной сигнализации используется М 
кнопка (сотовый телефон)^

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

1 Меры по инженерно-технической защите объекта
а) объектовые и локальные системы оповещения: ,

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре пред
ставлена ППКОП «Сйгнал-20П исп.1» (с радикальными шлейфами), Система автономна и обо
рудованы источниками бесперебойного питания. Система оповещения о пожаре -  РСПИ «Дель
та», ручные пожарные оповещатели ИПР. Для дополнительного оповещения, управления эвакуа
цией людей на объекте и обеспечения разборчивой передаваемой речевой информации в любой 
точке объекта применяется громкоговоритель модели РМ-14СЗ с формируемым уровнем громко
сти.

б) резервные ИСТОЧНИКИ электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
системы связи:

Для электроснабжения электроцриёмников Противопожарных устройств и видеонаблюдения 
предусмотрена блоки бесперебойного питания РИП 12. Предусмотрено резервное формирование 
сигналов на включение (отключение) систем инженерного оборудования при пожаре (звукового 
оповещения, приточно-вытяжной вентиляции, системы дымоудаления) через адресные релейные 
блоки С2000-СП1,

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) Или системы физической защиты: отсутствуют
г) стационарные и ручные металлоискатели -  отсутствуют;
д) телевизионные системы охраны Здание детского сада оборудовано системой видеонаблю- 

дештя по внешнему периметру, установлено б видеокамер, Видеонаблюдение осуществляется ше
стью камерами по периметру (цифровой видеорегистратор Q-Cam «QCM-08DL», камера видеона
блюдения Q-Cam «QM-245PW», Непрерывное видеонаблюдение критических элементов объекта 
не оборудовано. Срок архивации: 35 суток.

е) системы охрайного освещения: Освещение прилегающей территории выполняется светиль
никами. Освещение территории обеспечено со всех сторон лампами дежурного света (светильник 
РКУ 03-250,11 шт.) Освещение обеспечено по всему периметру территории.

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

имеется 1 основной вход (въезд);
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) -  

десять -  для выхода людей, два -  для выезда транспортных средств
в) наличие на объекте(территории) электронной системы пропуска -  отсутствует;
г) сторож -  1 человек, пост охраны (вахтер) -  1 человек.

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

требованиям пожарной безопасности
Акт приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 
2019-20120 учебного года, составлен 06 августа 2019 г.____ _____ ,, . . . . . .

(реквизиты, дата выдачи)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода



я
наличие системы внутреннего противопожарного водопровода из расчёта расхода воды 2 струи по 
2,6 д/с. Пожарные краны принимаются DN 50 мм с диаметром спрыска 16 мм и длиной рукава 20 
м. Пожарные краны установлены в пожарных ящиках в количестве 4 штук на отметке 1,35 м от 
уровня чистого пола. Пожарные ящики: 2 шт. находятся на первом этаже возле групповых ячеек и 
на втором стаже 2 шт. возле групповых ячеек. Клапан пожарного крана типа 15кч1п Ду 50 мм и 
ручной пожарный ствол типа PC-5Q;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения
огнетушителей марки ОУ-3 -  1 штука, Oil - 5 - 8  Штук, которые расположены на всех этажах зда
ния в соответствии с поэтажными планами эвакуации; все выходы оборудованы сигнальными 
лампами «Выход», эвакуационные выходы -  светоотражающими знаками эвакуаций, аварийным 
освещением. Гидрантов на территории детского сада нет.
Расстояние до гидранта на территории МБОУ школа №2 30 метров, d-150 мм, напор 4кгс/см.кв.
г") наличие оборудования для эвакуации из здания людей отсутствует _____________

(тип, марка)
VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам 
несанкционированного проникновения на Объект (территорию) для совершения террористических актов и 
иных противоправных действий.

Антитеррористическая защищенность детского сада И прилежащая территория частично 
соответствует антитеррористичеекой защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2019 г, № 1006,

№
п/п

Мероприятия по обеспечению антитеррори- 
етической защищенности объекта

Основание Сроки осуществления 
мероприятия

1 Организовать взаимодействие с 
территориальным и органами безопасности и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской- - Федерации (подразделениями 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации)

п. 24 н ПП 1006 до 01.01.2020

2 Оснастить объект системой 
видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Система видеонаблюдения с учетом ко
личества устанавливаемых камер и мест их 
размещения должна обеспечивать непре
рывное видеонаблюдение уязвимых мест и 
критических элементов объекта (террито
рии), архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца.

п. 25 а, 30 ПП 
1006

Установить камеры ви
деонаблюдения по защи
те критических элемен
тов до ноября 2021 года

Оборудовать кабинет 
заведующего охранной 
сигнализацией.

3 Обеспечить о°храну объекта сотрудниками 
частных охранных организаций, 
подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской

п. 25 6 ПП1006 До 31.12,2021
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подразделениями организации, подведомственной 
Федеральной службе войск национальной гвардий 
Российской Федерации, или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны.

4 Оборудовать на 1 -м этаже помещения для охраны с 
установкой в нем систем видеонаблюдения, 
охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Ярославской области».

п. 25 в ПП 
1006

Оборудован на 1 эта
же согласно проекту

5 Оборудовать о сн о вн ы е вх о д ы  в здания, входящие в 
состав объекта, контрольно-пропускными 
пунктами (постами охраны);

п. 25 г ПП 
1006

Д о 31 .12.2021

б Оснастить объект стационарными или ручными 
металлоискателями.

п. 25 д ПП 
1006

До 31.11.2021

1Х.Дополнительная информация с улётом особенностей объекта (территории)
отсутствует

(Наличие па объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников
объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную т

ма секретности и сохранности секретных сведений) 
о т с у т с т в у ю т Ф Г К У  УВаеНГРаиМ не Я р а и а в с Ш  ввлзсти,%DJ ________  1

(Наличие локальных зон безопасности) ^ y f & f  /■ V ' J

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения: 1 .План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участ
ков 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).

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)


