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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 
Управление образования Березовского городского округа 652425, Кемеровская область, г. 

Березовский, проспект Ленина, 39, (8-384-45) 3-48-11. e-mail: bero-priem@rambler.ru 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

МАДОУ № 23 «Золотой ключик» ,  652420, Кемеровская область , г. Березовский, 

пр.Шахтёров, 19,  тел.8 (38445) 5-76-96, e-mail: goldbux@bk.ru   
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

дошкольное образование                                                                                                             
              (основной вид деятельности органа (организации) 

третья категория опасности объекта                                                
                (категория опасности объекта (территории) 
Общая площадь здания  составляет 1348,7 м2, застроено 758,9 м2, площадь территории - 

7882м2 протяжённость периметра – 300м.                                                                                             
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком: серия, номер 42 АД 1522767;  дата выдачи:20.12.2012_ 

Свидетельство о праве  пользования объектом: серия, номер: 42 АД 152768; дата выдачи: 

20.12.2012____________________________________________________________________ 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи) 

Чугунная Наталия Викторовна, раб. телефон: (8-384-45) 5-77-25; моб. телефон: 8-909-518-

87-82                                    
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

Тетерина Наталья Алексеевна, тел.8(38445) 3-48-11,     bero-priem@rambler.ru                . 

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

 

    1. Режим работы объекта (территории) 

Продолжительность р/в: 12 часов;  начало рабочего дня с  07.00 до 19.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни согласно законодательства РФ_                      
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

    2. Общее количество работников 36 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    (единовременно) 171 человек (обучающихся и 

сотрудников). 

    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 сторож. 

    5.  Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся  на объекте  (территории) 

№ 

п/п 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

организации, ф.и.о., 

номера телефонов 

(служебного, 

мобильного) 

основной вид 

деятельности, 

режим работы 

занимаемая площадь 

(кв. метров), срок 

действия аренды и 

(или) иные условия 

нахождения 

(размещения) на 

объекте (территории) 

Общее 

количество 

работников, 

расположение 

рабочих мест на 

объекте 

(территории) 
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руководителя 

организации 

- отсутствуют - - - 

 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/п 

Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

(кв. метров) 

Характер 

террористиче

ской угрозы 

Возможные 

последствия 

1 Электрощитовая 1 25,2 Применение 

взрывчатых 

веществ 

Нарушение 

электроснаб

жения 

здания 

2 Тепловой узел 

 

1 2,6 Применение 

взрывчатых 

веществ 

Частичное 

разрушение 

помещения 

и здания 

 

    2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) через ограждения, через основные въездные ворота, основной вход в здание. 

    3.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 
террористы при совершении террористического акта: скрытый пронос под одеждой и в 

ручной клади самодельного взрывного устройства, отравляющих веществ, пиротехнических 

средств, огнестрельного и холодного  оружия.. 
 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта 

 
    1.    Предполагаемые     модели         действий            нарушителей 

Предполагаемая возможность скрытого размещения на объекте взрывных устройств. Захват  

заложников из числа работников, воспитанников детского сада.    
(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 взрывчатых веществ может произойти полное или частичное 

разрушение здания, 750 кв.метр, гибель 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) 

 
№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1 171  Разрушение здания, 

оборудования 

49 165 702,21 

 



 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

- Отдел МВД России по г. Березовскому, Кемеровская обл.. г. Березовский, ул. Мира, 44, 

тел.02 (102), 8(384-45)3-07-56; 

- Березовский филиал ФГКУ  «УВО  ВНГ России  по Кемеровской области», Кемеровская 

обл. г. Березовский, ул. Мира, 6, тел. 8(384-45)3-02-25,3-14-41,3-14-26; 

Охрану объекта в ночное время суток осуществляет сторож, в выходные и праздничные 

дни  круглосуточный режим охраны, в дневное время суток охрану объекта осуществляют 

работники объекта; 

Маршруты патрулирования приближены согласно плану единой дислокации строевых 

подразделений Отдела МВД России по г. Березовскому, Березовского филиала ФГКУ  

«УВО  ВНГ России  по Кемеровской области»; 

1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, ул. Карбышева, 

дом 16, телефон – 01, 8(384-45)3-04-41. 

Кемеровский ОВГСО Филиал ОАО ВГСЧ, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Волкова, 

дом 20, телефон 8(384-45)3-77-10. 

 Управление Федеральной службы безопасности РФ по КО г.Кемерово пр.Советский,65 

Тел. дежурного – 8-384-2-58-48-00;  

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта: 

Территория объектов оборудована системой наружного видеонаблюдения - 8 

видеокамер, из них размещены: 6 шт. Модель SK- 1004C (термокожух  к 15/5-70-12) по 

периметру здания,  «мертвые»  зоны   отсутствуют. При входе в здание  2 шт. 

видеокамеры PDM1-A2-V12 v.9.8.6 (2.8-12 мм) купольные камеры наблюдения 

AHD/TVI/CVI/аналог. Территория объекта огорожена металлическим забором, при въезде 

установлены металлические ворота. 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта 

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

    а) объектовые системы оповещения здание оборудовано системой  оповещения людей 

при пожаре «Мираж GSM-M8-03», включающей в себя звуковое оповещение: телефонный 

дозваниватель  «Мираж GSM-M8-03», – 1 шт.; блок источника резервного питания 

аппаратуры «РИП-12» - 1 шт., приемно-контрольный прибор «Сигнал 20П» - 1 шт., 

устройство оконечное «Атлас-6/3» - 1 шт.; пульт контроля и управления С-2000М – 1 шт.; 

оповещатель охранно-пожарный световой «НБО-12-01» - 33 шт.; звуковой оповещатель 

«Свирель» - 4 шт.; оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12П» - 1 

шт.;                                        (наличие, марка, характеристика) 
    б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи: 

Блок источника резервного питания аппаратуры «РИП-12» - 1 шт; 

Резервные системы связи не требуются. 
(количество, характеристика) 

    в)   наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) Территория объектов оборудована системой 

наружного видеонаблюдения - 8 видеокамер, из них размещены: 6 шт. Модель SK- 1004C 

(термокожух  к 15/5-70-12) по периметру здания,  «мертвые»  зоны   отсутствуют. 

Оснащение Объекта (территории) системой внутреннего видеонаблюдения: 

При входе в здание  2 шт. видеокамеры PDM1-A2-V12 v.9.8.6 (2.8-12 мм) купольные 

камеры наблюдения AHD/TVI/CVI/аналог; 
(марка, количество) 

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

https://www.aktivsb.ru/prod-34015.html
https://www.aktivsb.ru/prod-34015.html


 

отсутствуют________________________________________________;                         
(марка, количество) 

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

Территория  объектов освещается со всех сторон уличными светильниками,  

с энергосберегающими лампами 60вт – 20 шт., приборов освещения достаточно; 
(марка, количество) 

    е) наличие системы видеонаблюдения 

имеется в исправном состоянии, видеокамеры всепогодные Модель SK-1004C 

(термокожух  к 15/5-70-12) по периметру здания,  «мертвые»  зоны   отсутствуют. 

    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) количество  эвакуационных  выходов для людей в здании – 8;     

выезд с территории транспортных средств- 1; 

    в) наличие   на   объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

отсутствует____________________________________; 
(тип установленного оборудования) 

    г) физическая охрана объекта (территории) Квалифицированная охрана не 

обеспечивается, функции охраны возложены на сторожей, находящихся в штате 

организации. 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

    3.   Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств 

пожаротушения объекта (территории): 

    а) наличие автоматической пожарной сигнализации Здание объекта оборудовано 

идентичными системами: свето-звуковые табло «ВЫХОД», Для ручного включения 

речевого оповещения установлены извещатели пожарные ручные ИПР-К непосредственно 

у пульта управления «Мираж GSM-M8-03» (1 этаж) и у выходов по ходу движения людей. 

Автоматическая пожарная сигнализация дополнительно оснащена охранно – пожарным 

прибором «Мираж GSM-M8-03», передача информации в пожарную часть осуществляется 

по каналу GPRS и интернету,  Проверка осуществляется согласно техническому 

обслуживанию – 1 раз месяц. Дата последней проверки – 29.09.2019 — исправна. Блок 

бесперебойного питания – СКАТ -1200И7; 
(характеристика) 

    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

Имеется  4 пожарных рукава дата последней поверки  от 17.07.2019, исправны; 
(характеристика) 

    в) наличие автоматической системы пожаротушения 

Не требуется                                                                                                                            ; 
(тип, марка) 

    г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре 

здание оборудовано системой  оповещения людей при пожаре «Мираж GSM-M8-03», 

включающей в себя звуковое оповещение: телефонный дозваниватель  «Мираж GSM-M8-

03», – 1 шт.; блок источника резервного питания аппаратуры «РИП-12» - 1 шт., приемно-

контрольный прибор «Сигнал 20П» - 1 шт., устройство оконечное «Атлас-6/3» - 1 шт.; 

пульт контроля и управления С-2000М – 1 шт.; оповещатель охранно-пожарный световой 

«НБО-12-01» - 33 шт.; звуковой оповещатель «Свирель» - 4 шт.; оповещатель охранно-

пожарный комбинированный «Маяк-12П» - 1 шт.;             
(тип, марка) 

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

На объекте установлены следующие первичные средства пожаротушения ОП – 5(з) –11 

шт., ОУ- 5(з) – 2 шт. дата проведения последнего осмотра  01.07.2019  (01.07.2020). 
(характеристика) 

 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 



}{.
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объект считать не готовы\1 }1 в це--lях антитеррористической защищённости объек- а

необходимо разработать Перечень \1ероприятий по обеспечению антитеррористИЧескОЙ

защищенности объекта.
Комиссия полагает необхоJиrtым осуществить следующие мероприятия для

обеспечеНия безопаСности и антитеррористической защиrценности объекта образования (в

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федераuии от 02

августа 2019 года N9 1006 предусмотренных пунктами 24-25 ):

- В соответствии с пунктом 24 (б) разработать план эвакуации работников,
обучаюrцихся и иньIх лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения

информачии об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- в соответствии с пунктом 25 (а)) оснащение объектов (территорий), охранноЙ

сигнализации;
- в соответствии с пунктом 25 <б>> обеспечить охрану объекта сотрудниками частных

охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национашьной

гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделенияN{и

организации, полведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии

Российской Федерации ) или подразделениями ведомственной охраны федера,тьных
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- в соответствии с тrунктом 25 <в> оборуловать на 1-м этаже помещения для охраны с

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи

тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской
Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации) ;

- в соответствии с пунктом 25 кд> оснастить объект стационарными или ручными
\{етацлоискателями.

IX. Щополнительные сведепия с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

Локальные зоны безопасности отс)zтствуют
(наличие локаJIьных зон безопасности)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с

обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пyHKToBt постов охраны,
инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
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                                                        _____________________ 
                                                                                                                                  (пометка или гриф) 

 

                                                        Экз. № _______ 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

 объекта в сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

                     г.Берёзовский                    .   «____»_________  2019  г. 

(место проведения)                                       (дата проведения)                 

 

 

Комиссия в составе:   

   
   
Чугунная  Н.В. 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

Заведующая МАДОУ №23 «Золотой ключик» 

 (должность) 
   

Члены комиссии:   
 -  

 

Гунарь А.В. 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

- Сотрудник УФСБ России по Кемеровской 

области-Кузбассу 

________________________________________ 
(должность) 

 

 

Гитрук А.С. 

 

 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

-  

Начальник отделения НД г. Берёзовского ОНДПР 

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского 

района УНДПР Главного управления МЧС России 

по Кемеровской области 

_____________________________________ 
(должность) 

 

Навражин С.В. 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

-  Начальник ПЦО Берёзовского филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области» 

___________________________ 
(должность) 

   

   
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 02 августа 2019 года № 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 паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» (далее – Постановление) комиссией проведено обследование и 

категорирование: 

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №23 

«Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению  развития воспитанников 
 (наименование объекта образования) 

 

В ходе обследования и категорирования установлено следующее: 
 



 

              I. Общие сведения об Объекте (территории) 

 

1.1. Управление образования Березовского городского округа 652425, Кемеровская 

область, г. Березовский, проспект Ленина, 39, (8-384-45) 3-48-11. e-mail: bero-

priem@rambler.ru.                                                                                                                            .      
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации) 

1.2. МАДОУ № 23 «Золотой ключик» ,  652427, Кемеровская область , г. Березовский, 

пр.Шахтёров, тел.8 (38445) 5-76-96, e-mail: goldbux@bk.ru                         .                                                       
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

1.3. дошкольное образование                                                                                                        .                                                                  
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта территории) 

1.4. Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

№23 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению  развития воспитанников 

(МАДОУ № 23 «Золотой ключик») 
(наименование учреждения по уставу, полное и сокращенное) 

1.5. площадь объекта 7882 м2, протяженность периметра 300 м                                           . 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от 20.12.2012 г, серия 42АД  1522767.  Свидетельство о праве пользования 

объектом  недвижимости от 20.12.2012 г, серия 42 АД 152768________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от 20.12.2012 г, серия 42АД  1522767.  Свидетельство о праве пользования 

объектом  недвижимости от 20.12.2012 г, серия 42 АД 152768________________________. 
(основания выполнения ответственным лицом прав правообладания Объекта) 

1.8. Краткая характеристика Объекта  (расположение, конструктивные элементы здания 

(этажность, потолочные перекрытия, окна, двери, запасные выходы, защитные 

конструкции окон и т.д.). 
Объект пр.Шахтёров, д.19: 

Краткое описание объекта: Объект представляет собой  двух этажное отдельно стоящее 

нежилое здание, 2009 года постройки. При въезде на территорию установлены 

металлические ворота, в ограждении имеется калитка для прохода  граждан, территория 

объекта огорожена  металлическим забором  высотой 1,8 метра, с протяжённостью 300 м, 

в ночное время суток территория объекта освещается.           
Здание объекта имеет один основной вход-выход. Дверь основного входа - стеклопакет 

заводского изготовления закрывается на внутренний замок, вторые двери с тамбуром при 

входе выполнены так же из стеклопакета заводского изготовления. 

 Объект имеет 8 запасных выходов из здания и из них 4 со второго этажа, двери основного 

входа и всех запасных выходов двустворчатые – стеклопакеты заводского изготовления 

закрываются на внутренние замки и металлические защёлки. Вход в подвал 

осуществляется с улицы. Вход в  чердачное помещение осуществляется из коридора 

здания. 

 

II. Сведения о работниках Объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

2.1. Режим работы Объекта (территории) 12 часов, начало рабочего дня в 07.00 ч., 

окончание рабочего дня в19.00 ч., выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни                                  

.(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, время работы в выходные и праздничные дни) 

 

2.2. Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

mailto:bero-priem@rambler.ru
mailto:bero-priem@rambler.ru


 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на Объекте (территории): 

№ 

п/п 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

организации, ф.и.о., 

номера телефонов 

(служебного, 

мобильного) 

руководителя 

организации 

основной вид 

деятельности, 

режим работы 

занимаемая площадь 

(кв. метров), срок 

действия аренды и 

(или) иные условия 

нахождения 

(размещения) на 

объекте (территории) 

Общее количество 

работников, 

расположение 

рабочих мест на 

объекте 

(территории) 

- отсутствуют - - - 

 

2.3. Сведения о количестве единовременно пребывающих людях на Объекте (территории) 

в рабочие дни (прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных 

последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (если 

учреждение имеет несколько зданий, то в отношении каждого здания заполняется 

индивидуальная таблица): 

 

Таблица №1: ( МАДОУ № 23 «Золотой ключик»,  пр. Шахтёров,  д.19) 

№ 

п/п 
Категории Количество человек 

1 Штатная численность персонала (без сторожей): 36 

2 

Количество сторожей, осуществляющих дежурство, а также 

представителей охранных организаций в течение рабочего 

дня: 

1 

3 

Количество на объекте (территории) в течение рабочего дня 

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом: 

0 

4 Общее количество обучающихся: 131 

4.1 

из них 

в первую смену: 131 

4.2 во вторую: - 

4.3 в третью: - 

5 

Максимальное количество в здании в течение рабочего дня 

обучающихся (берется максимальное количество в 

зависимости от смены из раздела 4):  

135 

6 

Прогнозный показатель количества пострадавших в 

результате возможных последствий совершения 

террористического акта в здании (Сумма строк с 1 – 3, 5): 

171 

 

 

III. Прогнозный показатель возможного ущерба в результате возможных 

последствий совершения террористического акта на Объекте (территории) 

№ 

п/п Наименование зданий объекта   

Балансовая 

стоимость 

здания объекта 

Остаточная 

стоимость 

здания объекта 

1 
МАДОУ №23 «Золотой ключик» 

  пр. Шахтёров,19 

49 165 702,21 34 142 848,21 

 

IV. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах Объекта (территории) 

 

4.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 



 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество работников, 

обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 отсутствуют     

 

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

№ 

п/п 
Наименование 

Количество работников, 
обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористич

еской 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Электрощитовая 1 25,2 Применение 

взрывчатых 

веществ 

Нарушение 
электроснабжен

ия здания 

2 Тепловой узел 

 

1 2,6 Применение 
взрывчатых 

веществ 

Частичное 

разрушение 

помещения и 

здания 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на Объекте (территории) 

Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма: 

5.1. 
Количество совершенных террористических актов на территории 

расположения объекта - 
0 

5.2. 
Количество предотвращенных террористических актов на территории 

расположения объекта - 
0 

5.3. 

Прогнозный показатель количества пострадавших в результате 

возможных последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории) (в соответствии с пунктом 2.3. раздела II акта 

обследования) (берется максимальное значение) - 

171 

5.4. 

Максимально возможный прогнозный показатель возможного ущерба 

в результате возможных последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) (руб.) (берется максимальное значение 

балансовой стоимости одного из зданий в соответствии с разделом III 

акта обследования) - 

49 165 702,

21 

 

VI. Обязательные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

6.1. Назначение должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта образования: 

Приказ от 24.04.2019 № 57  заместитель  заведующей по административно-хозяйственной 

части  Маурер Надежда Саркытовна   
(не назначено/при назначении наименование распорядительного документа, дата утверждения, № 

документа, должность, ФИО ответственного лица) 
 

6.2. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта: планы эвакуации работников в наличии и 



 

расположены на каждом этаже,  на видном месте, утвержден  приказом  от  09.01.2018      

№   4 заведующая  МАДОУ №23 «Золотой ключик»  Н.В. Чугунная                                                                                                                                
(отсутствует/при наличии указать общее количество, места размещения, даты утверждения руководителями, 

ФИО и должность руководителя утвердившего планы эвакуации) 
 

6.3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 

контроля за их функционированием: обеспечивается, журнал учета посетителей в 

наличии, приказ от 09.01.2019 № 2  обязанности за обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режима возложена на заместителя по АХЧ Н.С. Маурер, в каждом 

здании на входе располагается пост охраны дежурной                                             _________ 
(не обеспечивается/ распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъктового 

режимов (дата утверждения, № документа), должность, ФИО  лица ответственного за пропускной и 

внутриобъектовый режим, силы и средства задействованные для осуществления пропускного и 

внутриобъектового режима, его порядок осуществления, наличие бланков пропусков, журнала учета 

посетителей) 
 

6.4. Оснащение объектов (территорий) кнопками тревожной сигнализации 

(Постановлением предусмотрено системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112») и 

поддержание их в исправном состоянии: 

 

6.4.1. Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации: 

Сигнал тревоги выводится на пульт пожарной охраны телефонной городской связью, 

установлена КЭВП «Мобильный телохранитель»  Березовского филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Кемеровской области» _________________________________________                                                                                                
(не оборудован/с выводом на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной 

охраны (ЧОО, филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Кемеровской области», ситуационного центра 

«112») 
 

6.4.2. Наличие договора на централизованную охрану и режим охраны: 
Договор № 131 от 25.12.2018 «О реагировании подразделениями вневедомственной 

охраны на сигнал «Тревога», поступающих с объектов посредством использования кнопки 

экстренного вызова полиции с передачей тревожных сообщений по каналу GSM» 

круглосуточно                                                                                                                                 .  
(отсутствует/ № договора, дата, режим охраны) 

 

6.4.3. Наличие договора на обслуживание тревожной сигнализации с 

обслуживающими организациями: 
Не требуется                                                                                                                                   ..                           

(отсутствует/ № договора, дата, обслуживающая организация, с которой заключен договор) 
 

6.4.4. Периодичность проверок работоспособности тревожной сигнализации: 

_________________________________Ежедневно__________________________________. 
(проверки работоспособности не осуществляются/ периодичность проверки работоспособности по 

договору/осуществление проверок по факту) 
 

6.4.5. Последняя проверка работоспособности тревожной сигнализации: 
_________________________________проводится ежедневно_________________________ 

(не проводилась/ дата проведения проверки, ее результаты) 
 

6.5. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и 

инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта: 



 

Инструкции (памятки) по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта 

имеются, занятия по антитеррористической защите объекта проводятся  1 раз в полугодие, 

журнал инструктажей и проведения занятий в наличии                                                            .                                                                                   
(наличие на объекте инструкции (памяток) по действиям при обнаружении на объектах посторонних 

лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, периодичность 

проведения занятий и инструктажей по данной тематике, наличие соответствующих журналов инструктажей 

и проведения занятий) 
 

6.6. Периодические обходы и осмотры объектов (территорий), их помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений: 
Периодичность обхода здания согласно должностной инструкции возложены на  

заместителя заведующей по АХЧ Н.С. Маурер, а также на воспитателей групп, обход 

территории осуществляется перед выходом детей на прогулку, а также по окончании 

прогулки с обязательной записью результата обхода здания в журнале                                .                                                      
(распорядительные документы на кого возложены обязанности по периодическим обходам зданий 

(помещений) объекта, внесение данных обязанностей в должностные регламенты ответственным лицам, 

периодичность осуществления обходов, наличие журнала обхода зданий (помещений)) 
 

6.7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий): 
План проведения учебной тренировки по антитеррористической защищённости объекта 

утвержден на второе полугодие 17.07.2019, справки о проведённых тренировках в 

наличии, дата последней тренировки 16.06.2019                                                                                
(периодичность проведения учений и тренировок, наличие графиков тренировок, распорядительных 

документов на их проведение, замыслов проведения тренировок, справок о результатах проведения) 
 

6.8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних 

лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от 

объекта (территории): 

На объекте имеется список автотранспорта с правом въезда на территорию, при въезде 

установлены металлические ворота.  
(наличие на объекте системы контроля управлением доступа, ее характеристики и место расположение, 

видеодомофонов (домофонов), шлагбаумов, контрольно-пропускных пунктов и т.д., наличие списка 
автотранспорта имеющего право въезда на территорию объекта) 

6.9. Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов 

(территорий):Мероприятия по обеспечению несанкционированного доступа в помещение 

заведующей детским садом соблюдаются, помещение на постоянной основе закрыто на  

внутренний замок.                                                                                                                         .                      
(наличие специальных помещений для хранения информации ограниченного распространения (личные 

дела учащихся и преподавательского состава, оргтехники для подготовки распорядительных документов 

учреждений и т.д.), выполнение мероприятий по обеспечению несанкционированного доступа в данные 

помещения) 
 

6.10. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных 

служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): 



 

Информационные стенды по антитеррористической направленности с указанными  на них 

номерами телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности, вневедомственной охраны, в наличии расположены при входе в здание 

(фойе) размещены на стене на видном месте.. 
(места расположения данных пособий, планов эвакуации, номеров телефонов аварийно-спасательных 

служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) 
6.11. Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения: 

Территория  объектов освещается со всех сторон уличными светильниками,  

с энергосберегающими лампами 60вт – 20 шт., приборов освещения достаточно                                                                              
 (описывается система наружного освещения, количество и тип осветительных приборов, места 

расположения, его достаточность) 
 

6.12. Оборудование Объекта (территории) системой оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: 

здание оборудовано системой  оповещения людей при пожаре «Мираж GSM-M8-03», 

включающей в себя звуковое оповещение: телефонный дозваниватель  «Мираж GSM-M8-

03», – 1 шт.; блок источника резервного питания аппаратуры «РИП-12» - 1 шт., приемно-

контрольный прибор «Сигнал 20П» - 1 шт., устройство оконечное «Атлас-6/3» - 1 шт.; 

пульт контроля и управления С-2000М – 1 шт.; оповещатель охранно-пожарный световой 

«НБО-12-01» - 33 шт.; звуковой оповещатель «Свирель» - 4 шт.; оповещатель охранно-

пожарный комбинированный «Маяк-12П» - 1 шт. (не требуется / отсутствует / имеется) 

 

6.12.1. Наличие договора на техническое обслуживание системы оповещения и 

управления эвакуацией с обслуживающими организациями: 

Договор № 4У-ТО от 01.01.2019 на обслуживание технических средств безопасности 
ООО «Рубеж плюс»                                                                                               

(не требуется / отсутствует / № договора, дата, наименование обслуживающей организации, с которой 

заключен договор) 
 

6.12.2. Периодичность проведения проверок работоспособности системы оповещения 

и управления эвакуацией: 
Периодичность проверки работоспособности системы оповещения и управления 

эвакуацией, проводится в соответствии с планом-графиком 1 раз в месяц, что 

соответствует Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"                                                                                     .                                                                                                                                   
(не требуется / проверки работоспособности не проводятся / периодичность проверки 

работоспособности проводятся в соответствии с планом-графиком) 
 

6.12.3. Последняя проверка работоспособности системы оповещения и управления 

эвакуацией: 
Дата проведения проверки 29.09.2019  система оповещения и управления эвакуацией в 

исправном состоянии.                                                                                                                   .. 
(не требуется / не проводилась/ дата проведения проверки, ее результаты) 

 

6.13. Оборудование Объекта (территории) иными системами и средствами 

противопожарной защиты: 

 

6.13.1. Наличие автоматической установки пожарной сигнализации: 

https://lighten-led.ru/prom-led-2?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ulichnoe_poisk_rf&utm_content=4827367053_none&utm_term=Освещение%20предприятия&roistat=direct1_search_4827367053_Освещение%20предприятия&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&yclid=5782942657139728930#price:Светильник LTN Prom IP67
https://lighten-led.ru/prom-led-2?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ulichnoe_poisk_rf&utm_content=4827367053_none&utm_term=Освещение%20предприятия&roistat=direct1_search_4827367053_Освещение%20предприятия&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&yclid=5782942657139728930#price:Светильник LTN Prom IP67


 

Здание объекта оборудовано идентичными системами: свето-звуковые табло «ВЫХОД», 

Для ручного включения речевого оповещения установлены извещатели пожарные ручные 

ИПР-К непосредственно у пульта управления «Мираж GSM-M8-03» (1 этаж) и у выходов 

по ходу движения людей. Автоматическая пожарная сигнализация дополнительно 

оснащена охранно – пожарным прибором «Мираж GSM-M8-03», передача информации в 

пожарную часть осуществляется по каналу GPRS и интернету,  Проверка осуществляется 

согласно техническому обслуживанию – 1 раз месяц. Дата последней проверки – 

29.09.2019 — исправна. Блок бесперебойного питания – СКАТ -1200И7; 

 (не требуется / отсутствует / в случае наличия описывается характеристика установки, дата проведения 

последней проверки, ее результаты) 

6.13.2. Наличие автоматической системы пожаротушения: 
Не требуется                                                                                                                              .                                                                                                                                        
(не требуется / отсутствует / в случае наличия описывается характеристика системы, дата проведения 

последней проверки, ее результаты) 
 

6.13.3. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

Имеется  4 пожарных рукава дата последней поверки  от 17.07.2019, исправны.. 
(не требуется / отсутствует / в случае наличия описывается характеристика системы, количество кранов, 

дата проведения последней проверки, ее результаты) 
 

6.13.4. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 

На объекте установлены следующие первичные средства пожаротушения ОП – 5(з) –11 

шт., ОУ- 5(з) – 2 шт. дата проведения последнего осмотра  01.07.2019  (01.07.2020)                                                                                                                                                           
. 

 (отсутствуют / в случае наличия описываются типы огнетушителей, количество, состояние,  
дата проведения последнего осмотра (перезарядки)) 

 

6.14. Обеспечение технической возможности эвакуации, а также своевременного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
В каждом здании объекта имеется по 5 эвакуационных выходов, все запасные выходы 

закрываются на внутренние замки, соответствуют Федеральному закону от 22 июля 2008 

г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"                                                                                                                                                                                                                                           
(наличие блокирующих устройств и оборудования, препятствующих эвакуации, количество эвакуационных 

выходов, их достаточность и соответствие предъявляемым требованиям) 
 

6.15. Оснащение Объекта (территории) системами видеонаблюдения: 

6.15.1. Оснащение Объекта (территории) системой наружного видеонаблюдения: 
Территория объектов оборудована системой наружного видеонаблюдения -8 видеокамер, 

из них размещены: 6 шт. Модель SK- 1004C (термокожух  к 15/5-70-12) по периметру 

здания,  «мертвые»  зоны   отсутствуют                                                                                 .  (не 

оборудован/количество камер видеонаблюдения, места  размещения, наличие мертвых зон, тип и модель 

камер видеонаблюдения) 
 

6.15.2. Оснащение Объекта (территории) системой внутреннего видеонаблюдения: 
При входе в здание  2 шт. видеокамеры PDM1-A2-V12 v.9.8.6 (2.8-12 мм) купольные 

камеры наблюдения AHD/TVI/CVI/аналог 
 (не оборудован/количество камер видеонаблюдения, места  размещения, наличие мертвых зон, тип и 

модель камер видеонаблюдения) 
 

6.15.3. Объем хранения архива информации: 
Не менее 30 суток                                                                                                                           .  

(временные интервалы хранения информации) 
 

https://www.aktivsb.ru/prod-34015.html


 

6.16. Наличие на объекте системы охранной сигнализации: 

Отсутствует                                                                                                                                    .  
(описываются технические характеристики системы, используемое оборудование, помещения сдаваемые 

под охрану, организация осуществляемая мониторинг средств ТСО/либо система автономная с выводом на 

пост охраны) 
 

6.17. Обеспечение физической охраны Объекта (территории): 
Квалифицированная охрана не обеспечивается, функции охраны возложены на сторожей, 

находящихся в штате организации                                                                  _________          . 
(квалифицированная охрана не обеспечивается, возложена на сторожей, находящихся в штате 

организации (квалифицированная охрана не обеспечивается/ квалифицированная охрана не обеспечивается, 

возложена на сторожей, находящихся в штате организации/осуществляется сотрудниками ЧОО, 

подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ/сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Росгвардии/подразделениями ведомственной охраны (указывается полное наименование 

организации осуществляющих физическую защиту)) 
 

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

транспортных средств)  

Нет                                                                                                                                                    ; 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств)  

количество  эвакуационных  выходов для людей в здании – 8;     выезд с территории 

транспортных средств- 1                                                                                                                                 

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

Отсутствует                                                                                                                                     . 
(тип установленного оборудования) 

   г) оснащенность стационарными или ручными металлоискателями: 

Отсутствует                                                                                                                                     .  
(количество, тип, места размещения) 

 

6.18. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): 
Помещение для охраны отсутствует                                                                                             . 

(помещение для охраны отсутствует/указать местонахождение данного помещения, наличие или 

отсутствие необходимых средств и систем) 
                   

VII. Выводы и рекомендации 

7.1. По результатам обследования   

Муниципального  автономного дошкольного образовательного  учреждения  детский сад 

№ 23  «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развитию воспитанников . 
(наименование объекта)  

Установлена  третья   категория 
     первая, вторая, третья или четвертая                                                   

7.2. Комиссия считает: 

Данные объекты не соответствуют требованиям по антитеррористической защите и 

безопасности                                                                                                                                    .                    
(существующая система охраны соответствует/частично соответствует/не соответствует требованиям по 

антитеррористической защите и безопасности объекта образования предусмотренной пунктами 24-25 

требований Постановления) 
 

7.3. Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования (в 



соотвотстВии с требОваниямИ постановЛения ПраВительства РоссийскОй Федератттти зr1августа 2019 года }{b 1006 ПреДУсмотренных пункт€lп{и 24-25 ):- в соответствии с пуЕктом 24 (б) разработать ттлан эвакуации работпшобучающихся и иньD( лиц, находящихся на объекте (территории), В Сл)л{ае по-тч
информаЦии об угрозе соRершени я или о совершении террористического акта;- в соответствии с пунктом 25 (а) оснащение объектов (территорий), охFаш
сигнi}лизации;

- в соответствии с п}цктом 25 <<б>> обеспечить охрану объекта сотрудникilп,fи чаgт]tr
охрilнньж организаций, подразделениями вневедомственной охраны *tan национа:ьд
гвардиИ Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделеIIЕt
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гмFlРоссийской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федераъ,шорганов исполнительной власти, имеющих прtlво на создание ведомственной o*pan"r,_ в соотвеТствиИ с пунктоМ 25 кв> оборудовать на 1-м этаже помещенИя длЯ Охрян!
установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств перелтревожных оообщений в подразделения войск национа-льной гвардии Российсr
Релерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гварJРоссийской Федерации);

- В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 25 <Д> ОСНаСТиТЬ объект стационарными или рrIIrъJметаJIлоискатеJUIми.

Берёзовского ОНДПР г. Кемербво, г. Берёзовского
Главного упра по Кемеровск,

(должноgгь, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)

прелселатель комиссии: / l
Заведующая МАДоУ N€3 кЗолОтой ключиО {,/ Н.В. ЧугуннаЯ(рУководrгель оУ, должность, Ф,и.о.' подп"*) -
члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Кемеровской
(должность, Ф.И.о., подпись)

Начальник отделения НД г.
Кемеровского района УНЩПР
области



 

Приложение №5 

 

Приложение к приказу 

Учреждения образования 

от «___» ___________20___ г. № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

взаимодействия с территориальными органами безопаности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий) 

учреждения образования  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №23 «Золотой ключик» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жественно-эстетическому направлению  развития воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский городской округ 
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1. Порядок действий  

при получении сообщения об угрозе проведения 

террористического акта 

 

При получении сообщения об угрозе проведения террористического акта 

должностное лицо учреждения образования: 

 

1.1. При получении сообщения из официальных источников (территориаль-

ных органов ФСБ, МВД, ГО и ЧС и др.): 

- обратной связью проверяется достоверность полученного сообщения, уточ-

няется телефон, должность и Ф.И.О. звонившего; 

- в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) записывается 

дата и время получения сообщения, от кого принято; 

- по окончании разговора незамедлительно осуществляется доклад о нем ру-

ководителю или лицу, его замещающему. 

 

1.2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону: 

а) внимательно выслушать говорящего (необходимо быть спокойным, 

вежливым, не прерывать говорящего); 

б) в деталях запомнить содержание разговора; 

в) по возможности максимально затянуть разговор, задавая как можно больше 

вопросов; 

г) не заканчивать разговор первым!; 

д) если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на теле-

фонный аппарат по окончании разговора!; 

е) зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность и 

тип звонка (городской или междугородний); 

ж) подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как мож-

но больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируе-

мых им действий; 

з) в ходе разговора постараться определить параметры голоса: 

- пол (мужской, женский);  

- примерный возраст звонившего (детский, взрослый); 

- особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная, 

акцент); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.); 

- голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности); 

- языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, националь-

ные акценты); 

- манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т.п.); 
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- также присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые 

транспортными средствами - поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей 

или заводским оборудованием, музыкой, животными, уличное движение и др.); 

и) попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы: 

- Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?; 

- Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие?; 

- Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?; 

- На каких условиях согласны отказаться от задуманного?; 

- Как и когда с ним можно связаться?; 

- Кому необходимо сообщить об этом звонке?; 

- Когда взрывное устройство должно взорваться?; 

- Где заложено взрывное устройство?; 

- Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?; 

- С какой целью заложено взрывное устройство? 

к) постараться найти возможность с другого телефона позвонить «02» и изло-

жить суть происходящего и попросить установить номер звонившего. 

л) по окончанию разговора незамедлительно доложить о нем руководителю 

или лицу, его замещающему; 

м) после доклада полученного сообщения руководителю (лицу, его замещаю-

щему), должностному лицу учреждения образования необходимо довести сообще-

ние об угрозе до оперативных служб; 

н) до прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ 

посторонних лиц на территорию учреждения; 

о)  не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией. 

 

1.3. При получении сообщения в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни: 

а) уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (пред-

метов) на территории объекта или вблизи него; 

б) доложить о происшедшем (получении сообщения) руководителю или лицу, 

его замещающему; 

в) довести поступившее сообщение до оперативных служб: 

г) по прибытии руководителя доложить о сложившейся обстановке и действо-

вать по его указанию. 

2. Порядок действий 

при попытке вооруженного проникновения 

на территорию учреждения и проникновение во-

оруженных лиц 

 
При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов на террито-

рии учреждения: 

- незамедлительно проинформировать оперативные службы; 
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- осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц; 

-  при получении информации о попытке вооруженного проникновения или 

проникновения доложить руководителю объекта; 

- исключить доступ посторонних лиц на территорию. 

 

3. Порядок действий  

при обнаружении на территории учреждения или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное 

устройство 

 

Должностное лицо учреждения образования при обнаружении на территории 

учреждения или в непосредственной близости от него предмета, похожего на 

взрывное устройство о б я з а н :  

- немедленно сообщить о происшедшем руководителю объекта, в подразделе-

ния оперативных служб; 

- не нарушать целостность обнаруженных предметов (не трогать, не переме-

щать, не открывать, не развязывать и т.п.); 

- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц, 

их поведение, место нахождения; 

- оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить до-

ступ к подозрительному предмету работников; 

- прекратить передвижение на территории объекта; 

- при необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности; 

- оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и вы-

полнять его указания, соблюдая меры предосторожности; 

- по прибытию встретить сотрудников УФСБ, МВД, Росгвардии и при необ-

ходимости сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета. 

 
4. Порядок действий  

при захвате заложников на территории учреждения 

 

При получении информации о захвате заложников на территории учреждения 

должностное лицо учреждения образования обязано: 

- доложить о происшествии в подразделения оперативных служб, при этом 

обязательно сообщить наименование учреждения, его адрес, от кого поступила ин-

формация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их нахож-

дения; 

- прекратить доступ людей на территорию учреждения; 

- в случае личного контакта с преступниками постараться запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные 
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особые приметы (шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения, 

тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать 

прямого зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), 

не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при 

этом с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к при-

менению оружия и человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связа-

но с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступни-

кам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- по возможности принять меры к беспрепятственному проходу на террито-

рию объекта сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС, медицинских 

работников; 

- выполнять все указания спецподразделений УФСБ, МО МВД, ГО и ЧС; 

- при проведении спецслужбами операции по освобождению от преступни-

ков неукоснительно соблюдать следующие требования: 

а) лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступников или их сообщников; 

в) если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

г) при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови. 

 

5. Порядок действий при посещении учреждения представителями 

проверяющих ведомств (ФСБ, МВД, МЧС и др.) 

 
Должностное лицо учреждения образования в рабочее время обязано: 

Доложить руководителю по тел –  

8(38445)5-77-25, 5-76-96 (местный),  

8-909-518-87-82 (сотовый). 

Должностное лицо учреждения образования в нерабочее время обязано: 

- проверить у сотрудников служебные удостоверения и предписание (уве-

домление) на право проверки; 

- записать Ф.И.О. сотрудников, место их службы, звания, должности, номера 

удостоверений в журнал проверок; 

- выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их непо-

средственного начальника; 

- уточнить по указанным телефонам в соответствующих органах об этих 

работниках и о проведении ими проверки, уточнив полномочия; 

- при наличии указанных документов сообщить о проведении проверки: руко-

водителю по тел. 8(38445)5-77-25, 5-76-96, 8-909-518-87-82; 
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- при наличии указанных выше документов обеспечить работу прибывших 

представителей и действовать в соответствии с планом проверки; 

- при отсутствии у проверяющих документов (либо они вызывают сомне-

ние) доложить (по возможности скрытно от прибывших) дежурному по ОВД - 

«02». 

Аварийные службы города (района) 
 

1. Пожарная часть, 01, 101, 112. 

2. ГБУЗ КО «Березовская станция скорой медицинской помощи» 

г. Березовский, ул. Мира, 13, тел. 8(38445) 3-01-40, 3-99-52, 03, 103, 

112 

3. ЕДДС МКУ по УЖКХ БГО (Единая дежурно-диспетчерская служба) 

г. Березовский, пр. Ленина, 22, тел. 3-69-11 

4. ООО «Берёзовские Коммунальные системы (ООО «БКС») 

г. Березовский, ул. Мира, 1а, тел. 3-26-40 

5. ООО "Березовские электрические сети" (ООО «БЭС») 

г. Березовский, ул. Мира,1а, тел. 3-20-11 

 

Администрация города (района) 
 

 1. Администрация г. Березовского Кемеровской области, г. Березов-

ский, пр. Ленина, 22, тел. 8(38445)3-03-12, 8(38445)3-25-61. 

 2. Управления ФСБ России по Кемеровской области, г. Кемерово, пр. 

Советский, 65, тел. 8(3842)58-48-00 

3. Управления МВД России по г. Березовскому, г. Березовский, ул. 

Мира, 44, тел. 8(38445)3-11-00  

4. Телефоны Березовский филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Кеме-

ровской области - Кузбассу", г. Березовский, ул.Мира, 6, тел. 8(38445)3-02-

25,3-14-41. 



Перечень мероприятий  

по обеспечению антитеррористической защищенности  

МАДОУ № 23 «Золотой ключик», пр. Шахтеров, 19 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Прогнозный 

объем 

расходов, 

руб. 

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнени

я 

1. 

Разработать план эвакуации 

работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения 

или о совершении 

террористического акта. 

- - 31.12.2019 

2. 
Оснастить объект охранной 

сигнализацией 
300 000 

Муниципальный 

бюджет 
31.10.2021 

3. 

Заключить договор по физической 

охране объекта сотрудниками 

частных охранных организаций, 

подразделениями 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и 

сторожевыми подразделениями 

организации, подведомственной 

Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны 

федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной 

охраны 

851 136 
Муниципальный 

бюджет 
31.10.2021 

4. 

Оборудовать  на 1-м этаже 

помещение для охраны с 

установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

67 758 
Муниципальный 

бюджет 
31.10.2021 

5. 
Оснастить объект стационарными 

или ручными металлоискателями. 
45 000 

Муниципальный 

бюджет 
31.10.2021 

 
Заведующая МАДОУ №23 «Золотой ключик»  
Н.В.Чугунная                                                                                                                       .                                               
(инициалы, фамилия )                                                                                                                       (подпись)                                                                                                                            



Лист корректировки 

Паспорта безопасности образовательного учреждения 

МАДОУ №23 «Золотой ключик», пр. Шахтеров, 19 

 

№ Дата 

внесения 

изменений 
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внесения 

изменений 

Характер (содержание 

изменений) 

Ответственный 

за внесение 

изменений, 
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