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I.

Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Переславского муниципального района Ярославской области, 152020,
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.5 телефон:8/48535/3-13-92;
e-mail: admrayon@pereslavl.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта
(территории)

152045, Ярославская обл., Переславский р-н, д. Кичибухино, ул. Молодѐжная,.д.3
телефон: 8/48535/4-42-82,
e-mail: shaydorova54@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дошкольное образование; предоставлении услуг по дневному уходу за детьми
основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

третья
(категория опасности объекта (территории)

общая площадь объекта 138.1 кв. метров, протяженность периметра, - 48 метров:
(общая площадь объекта (территории), кВ. метров, протяженность периметра, метров)

1. Свидетельство о государственной регистрации права – земельный участок
973 кв.м №76-76/006-76/006/002/2016-4374/1 дата: 26.04.2016г – постоянное
бессрочное пользование
2. 2. Свидетельство о государственной регистрации права – здание 138.1 кв.м №
76-АБ 200391 дата: 22.07.2010г – оперативное управление
3.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий Шайдорова Татьяна Александровна; телефон: 8/48535/4-42-82; 8-909-28062-40; e-mail:shaydorova54@mail.ru

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

Глава Администрации Переславского муниципального района Ярославской области
Астраханцев Валерий Александровичтелефон:8/48535/3-13-92; e-mail:
admrayon@pereslavl.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) (продолжительность, начало (окончание)
рабочего дня): начало работы – 7.30, окончание работы – 16.30. выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
2. Общее количество работников объекта (территории):6 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников
охранных организаций: 18 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,
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находящимся

на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: 1 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)
N
п/п

Наименован
ие

нет

Количество
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
участке, человек
-

Общая
площадь, кв.
метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

-

-

-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
N
п/
п

Наименование

Электрощитовая

Количество
Общая
работников,
площадь,
обучающихся и кв. метров
иных лиц,
находящихся
на элементе,
человек
1
1,5 кв.м

Характер
террористической
угрозы

Взрыв, поджог

Характер
возможных
последствий

авария может
привести
к
прекращению
функционирова
ния
здания
отключение
подачи 220В.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию):на
территорию – южная сторона объекта, в здание - оконные и дверные проѐмы.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта: взрывное устройство.
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)
(территории)
3

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
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 осведомленности о структуре и составе СФЗ объекта, а также о
расположении постов охраны;
-высоким уровнем осведомленности 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 проход на территорию объекта в
рабочее время, используя постоянный пропуск. Такой нарушитель может являться
источником информации о потенциально - опасном объекте для внешнего нарушителя
первого типа и второго, а также вступать в сговор с внешними и внутренними нарушителями
для участия в совместных террористических актах.
Внутренний нарушитель второго типа - работник охраны объекта. Нарушитель
данного типа может осуществить хищение с территории объекта материальных ценностей, а
также вступить в сговор с внешним нарушителем первого и второго типа, с целью наживы.
Не исключено, что данный нарушитель может действовать из соображений мести или в
невменяемом состоянии.
Такой нарушитель характеризуется:
- высоким уровнем осведомленности о структуре и составе СФЗ объекта, а
также о расположении постов;
-высоким уровнем осведомленности о расположении предметов охраны на
территории предприятия;
- наличием штатного вооружения (зависит от штатной экипировки сил охраны
на конкретном объекте). В случае если охрана вооружена только спецсредствами, данный
тип нарушителя может иметь короткоствольное оружие; возможностью беспрепятственного
прохода в охраняемую зону; низким уровнем подготовленности к преодолению физических
барьеров.
Наиболее вероятная тактика действий- открытое проникновение к объектам
хищения в рабочее время, используя для этого свои полномочия. Такой нарушитель
осведомлен о режиме работы объекта и его критических элементов, местонахождении
возможных материальных ценностей. Следовательно, такой нарушитель может действовать
в момент, наиболее подходящий для совершения террористического акта. Нарушитель этого
типа может вступать в сговор с внешними нарушителями для передачи, интересующей их
информации.
Внешний нарушитель третьего типа – одиночный подготовленный нарушитель (ОН),
не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью
совершение террористического акта (возможно террорист-смертник). 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 на территории предприятия, однако, не исключается возможность того,
что данный нарушитель действует по сценарию;
-высокой вероятностью наличия огнестрельного оружия;
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- 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 территорию объекта к предметам охраны. Рекомендуется исходить из того что
нарушитель готов к самопожертвованию.
(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
138,1 кв.м.

акта на объекте (территории)

(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)
N
п/п
1

Возможные людские
потери, человек
25

Возможные нарушения
инфраструктуры
Прекращение
функционирования здания

Возможный экономический
ущерб, рублей
2 900 000 рублей.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории) филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»,сторож в
штате МДОУ «Радуга» в ночное время.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории):ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской
области»«система тревожной сигнализации, с выводом на видеонаблюдение, 4 камеры
с выводом в кабинет заведующей с устройством резервного хранения».
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 -звуковая АПС;
(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:4 камеры наружного видеонаблюдения
Rvi -C411(3.6мм), монитор.
(наличие, марка, количество)
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е) системы охранного освещения: наружное освещение – 2 светильника с лампой
накаливания(ДРЛ), расположенные на здании.
(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 выезд транспортных
средств): для выхода людей – четыре; для проезда транспортных средств - два;
в.) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования):

г.) укомплектованность
личным
составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений)-0.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а.) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности
Акт внеплановой проверки № 20 от 21.03.2016г.
(реквизиты, дата выдачи):

б.) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует;
(характеристика)

в.) наличие противопожарного оборудования,
системы пожаротушения отсутствует;

в

том

числе автоматической

(тип, марка):

г.) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей РСПИ «Стрелецмониторинг»,АПС и СОУЭ
(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
а) объект частично соответствует предъявляемым требованиям к объектам 3-й
категории согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г
№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
б) обеспечить выполнение мероприятий предусмотренных для повышения
антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с п.17-18, п.22
постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)»:
-обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление
контроля за их функционированием;
- оснащение объектов(территории) инженерно-техническими средствами и
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение
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бесперебойной и устойчивой связью объектов (территории);
- взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальн ыми
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- оборудование объектов (территории) системами экстренного оповещения
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о
потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации;
- целостное ограждение по всему периметру территории
- обеспечение достаточного освещения на всей территории объекта
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)
отсутствует.
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющим и
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений),
(наличие локальных зон безопасности)
(другие сведения)

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).
"30" марта 2018 г.
Составлен
Заведующая МДОУ Кичибухинским детским садом «Радуга»
Т.А. Шайдорова
(подпись)
Актуализирован

"

"
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.

Причина актуализации __________________________________________________.

Приложение 1
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План (схема)
объекта (территории) с обозначением опасных участков и критических
элементов объекта (территории)

Электрощитовая
Места возможного проникновения на объект -

Приложение 2
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План (схема)
охраны объекта (территории) контрольно-пропускного пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Место сторожа

Видеосервер-

КПП - отсутствует
Кнопка тревожной сигнализации
Вход в здание

Камеры видеонаблюденияОграждение территории - - - - - - Вход в участок __
---------------------------------------------------------------
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Приложение 4

Перечень
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории).

1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и
осуществление контроля за их функционированием.
2. Взаимодействие с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
3. Оборудование объектов (территории) системами экстренного
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте(территории) о потенциальной угрозе возникновения или
возникновения чрезвычайной ситуации.
4. Целостное ограждение по всему периметру территории.
5. Обеспечение достаточного освещения на всей территории объекта.
Срок завершения мероприятий в течение 12 месяцев, согласно
Постановления Правительства Российской Федерации №1235 от 07.10.217
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
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