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I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д.67 
тел.3-13-62, 3-52-84, факс.3-13-62, kolokolchik9@mail.ru (адрес объекта (территории), телефон, факс, 
электронная почта)

Образовательная деятельность, ОКВЭД 85.11
_(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Третья категория опасности
(категория опасности объекта (территории)

Площадь здания 548,6 кв. м, площадь земельного участка 4242 кв.м; 
периметр объекта 85,6 м, периметр территории 211,3 м (общая площадь объекта (территории), кв.

метров, протяженность периметра, метров)

1. Свидетельство о государственной регистрации права -  земельный участок 
4242 кв. м №76-АБ 176098, дата: 14.06.2010 г. -  постоянное (бессрочное) пользование

2. Свидетельство о государственной регистрации права -  здание 548 кв. м 
№ 76-АБ 053730 дата: 30.12.2009 г. -  оперативное управление

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

Заведующий Медушевская Елена Андреевна; телефон: 8/48535/3-13-62; 89159782945;
kolokolchik9@mail.ru (Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского 
Ярославской области Коняева Татьяна Юрьевна телефон:8/48535/3-25-05; e-mail:
assistant@,gorono.botik.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): 
12 -  часовой режим, понедельник-пятница с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, 
воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
2. Общее количество работников объекта (территории): 15 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течениедня работников, 
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников 
охранных организаций: 113 человек (воспитанников 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 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)
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III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта
(территории)

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

N
п/п

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на участке, 

человек

Общая 
площадь, кв. 

метров

Характер
террористической

угрозы

Характер возможных 
последствий

отсутствуют

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

N
п/п

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на элементе, 

человек

Общая
площадь,

кв.
метров

Характер 
террористиче 
ской угрозы

Характер возможных 
последствий

1 Электрощит на 
пищеблоке

2 Взрыв,
поджог

Несанкционированные 
действия на данном участке 
приведут к прекращению 
нормального
функционирования объекта 
или создания угрозы 
возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
Отключение подачи 
электроэнергии на объекте 
Погибшие и раненые 
отсутствуют

2 Пищеблок 2 24,4 Возможность
отравления
пищи

Несанкционированные 
действия на данном участке 
приведут к отравлению 
детей и сотрудников

Теплоузел 0 14,6 Взрыв,
поджог

Прекращение подачи 
теплоносителя

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): на 
территорию -  в калитку с северной стороны объекта и калитку с южной стороны объекта, 
в здание -  оконные и дверные проемы
4. Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения 
террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории детского сада:

- захват заложников,
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;
- поджог здания или сооружения;
- массовые отравления;
- подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- вывод из строя системы электро-, тепло-снабжения;
- террористический акт с использованием террориста-смертника.



Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о 
заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения 
террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством 
скрытного или обманного проникновения на территорию детского сада, а также легального 
прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического 
акта без проникновения на территорию объекта

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
1) Внешний нарушитель второго типа - ГН. Это малочисленная группа лиц (2-4 человека), 

не имеющих санкционированного доступа на территорию объекта. Целью такого нарушителя 
является совершение террористического акта. Последствия действий такого нарушителя будут 
выходить за пределы санитарной зоны объекта.

Такой нарушитель характеризуется:
- средним уровнем осведомленности о структуре и составе СФЗ, о расположении
предметов охраны на территории предприятия;
- 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 - скрытное проникновение на территорию 
предприятия к охраняемым предметам. Предполагается, что нарушитель данного типа может 
вступить в сговор с работником охраны, с целью сокрытия факта своего проникновения на 
территорию предприятия. Мотивацией конкретных исполнителей может служить как 
материальная выгода, так и идеологические соображения.

2) 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;
- наличием взрывного устройства, предназначенным для совершения теракта;
- низкой вероятностью использования автотранспорта;
- высоким уровнем подготовленности к преодолению физических барьеров.

Наиболее вероятная тактика действий - скрытное или обманное проникновение на 
территорию объекта к предметам охраны. Рекомендуется исходить из того, что нарушитель готов 
к самопожертвованию.

2) 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 
п о д х о д я щ и й  для совершения террористического акта. Нарушитель этого типа может вступать в 
сговор с внешними нарушителями для передачи, интересующей их информации.
(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) 
взрыв, поджог, закладка взрывного устройства в здании, в подвальном помещении, захват 
заложников. Возможная зона поражения 548, 6 кв. м.
(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

Возможные людские 
потери, человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный экономический 
ущерб, рублей

1 113 Взрыв в здании 3 333 ООО рублей
2 113 Захват заложников
3 113 Пожар 3 333 ООО рублей

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористическойзащищенности 
объекта (территории): дежурный сторож.

Переславль-Залесский филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ярославской области. 
152020 г. Переславль-Залесский, пер. Горсоветский д. 1-а 8 (485-35)3-27-23, 3-22-15, 3-22- 
50, 2 чел. вооружены табельным оружием и бронежилеты

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории): тревожная сигнализация в виде «КНФ-1», установленная в 
кабинете заведующего, 1 радиобрелока «Астра-Р» у сторожа.

Видеонаблюдение: 5 видеокамер установлены по периметру здания 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:АПС САП0.425513.076РЭ со звуковым 

(1А) и световым (0,2А) сигналом (наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи - отсутствуют; (наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированногопроникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированномпроникновении на объект (территорию) 
или системы физической защиты -  5 камер наружного видеонаблюденияПН-НАС- 
HFW1200SP-0360B-S3(3.6 мм), монитор выведен в кабинет заведующего (наличие, марка, 
количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют (наличие, марка, количество)
д) телевизионные системы охраны 5 камер наружного видеонаблюдения АйТек ПРО Ех1 

Practic/75B IR (3.6 мм), монитор выведен в методический кабинет (наличие, марка, количество) 
е) системы охранного освещения наружное освещение (принадлежит детскому саду),

2 уличных фонаря, лампы ДРЛ-250: 1 на складе, 1 с торца здания, 2 лампы ЛД -  над кухней 
и подвалом, две лампы накаливания 100 ВТ над центральным входом и запасным выходом

(наличие, марка, количество)

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

средств): отсутствует;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезд транспортных средств): 

для выхода людей -  пять; для проезда транспортных средств - два;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории): в ночное время сторож -  1 чел.

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

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 
(территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС САП0.425513.076РЭ со звуковым 

(1А) и световым (0,2А) сигналом (характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;
(характеристика)
в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

(тип, марка)
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АПС 

САП0.425513.076РЭ со звуковым (1А) и световым (0,2А) сигналом (тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - 7 огнетушителей (ОП)

(характеристика)



VIII. Выводы и рекомендации
а) По результатам обследования объекту присвоена третья категория. 

Антитеррористическая защищенность объекта не в полном объеме соответствует требованиям 
Постановления правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 (далее -  ПП № 1006).

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пп. 17-24 (25), 30, 31 ПП № 
1006, в т.ч.:

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта

Основание Сроки
осуществления
мероприятий

1. назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и организации 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации)

п. 24
ПП № 1006

До 31.12.2021г.

2. разработка планов эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта

п. 24
ПП № 1006

До 31.12.2021г.

3. обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и 
осуществление контроля за их функционированием

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

4. оснащение объектов (территорий) 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

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

5. оборудование объектов (территорий) системами 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

п. 24, п 31 
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

6. 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;

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

7. периодический обход и осмотр объектов (территорий), их 
помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка складских 
помещений

п. 24
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

8. проведение учений и тренировок по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий)

п. 24
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

9. исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории)

п. 24
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

10. осуществление мероприятий по информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.



несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
объектов (территорий)
11. 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)

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

12. оснащение объектов (территорий) системой наружного 
освещения

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

13. организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности и территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации)

п. 24
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

14. оснащение объектов (территорий) системами 
видеонаблюдения, охранной сигнализации

п.25, п.30, 
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

15. обеспечение охраны объектов (территорий) 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

п.25
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

16. 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)

п.25
№ П П  1006

До 31.12.2021г.

17. оборудование основных входов в здания, входящие в состав 
объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами 
(постами охраны)

п.25
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

18. оснащение объектов (территорий) стационарными или 
ручными металлоискателями

п.25
№ ПП 1006

До 31.12.2021г.

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, составляющими 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).

Составлен « » 20 г

Заведующий МДОУ «Детский сад «Колокольчик»
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте

(территории)
Е.А. Медушевская_____________________________

(ф.и.о.)

г
Актуализирован "____ "________________  2 0 ____ .

Причина актуализации
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