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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Крапивинский детский сад  «Росинка» 

является  администрация Крапивинского муниципального района, 652440, 

Россия, Кемеровская область, Крапивинский район пгт. Крапивинский, ул. 

Юбилейная, 15,  

Глава Крапивинского муниципального района Климова Татьяна 

Ивановна, тел. 8(38446)22-2-13, е-mail: adm-krapiv@ako.ru 

Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Крапивинский детский сад 

«Росинка» осуществляет отраслевой орган администрации   Крапивинского 

муниципального района, в рамках своей компетенции, установленной 

актами, определяющими его статус – Управление образования 

администрации Крапивинского муниципального района, 652440, 

Кемеровская область, пгт.Крапивинский, ул. Юбилейная,11. 

Начальник управления образования администрации Крапивинского 

муниципального района  Заворин Денис Сергеевич – т.8-384-46-22-2-36,   

e-mail: uo_krap@kemtel.ru_ 
  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,  адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Крапивинский детский сад  «Росинка», юридический адрес: 652440, РФ, 

Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул.Мостовая, 

25 «В»; фактический адрес 652463, РФ, Кемеровская область, Крапивинский 

район, с. Междугорное, ул. 60 лет Октября, д.3,  тел. 8-384-46-21-1-11,  е-

mail:detsckiisadrosincka@ayndex.ru 
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

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

Третья (III) категория опасности 
     (категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь объекта 270м2 , площадь территории 1560м
2
, протяженность 

периметра объекта – 68м, протяженность периметра территории – 108м. 
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра объекта (территории),  метров) 

Земельный участок: номер свидетельства 42-42/003-42/152/002/2016-397/1, 

дата выдачи 11.04.2016 г.;  

Объект недвижимости: номер свидетельства  42-42/003-42/203/041/2016-

201/1, дата выдачи 10.05.2016 г.;  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и  дата их выдачи) 

Рязанцева Ольга Петровна, заведующий Крапивинского детского сада 

«Росинка», 8(38446)22-6-55, 89609334396,  е-mail: detsckiisadrosincka@ayndex.ru 
  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный (мобильный),  телефон, факс, электронная почта) 

Рязанцева Ольга Петровна, заведующий Крапивинского детского сада  

«Росинка», 8(38446)22-6-55, 89609334396,  е-mail: detsckiisadrosincka@ayndex.ru 
  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 
 

mailto:adm-krapiv@ako.ru
mailto:uo_krap@kemtel.ru_
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II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница, 12 часов, 

07.00 – 19.00; выходные дни: суббота,  воскресенье и праздничные дни. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории):    ____10_______ 
                                                                                                                                              (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    23 
                                                                                                                                       (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,  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  критических 

элементах объекта (территории) 
 

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

N п/п Наименован

ие 

потенциаль

но опасного 

участка или 

критическог

о элемента 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

 нет     
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 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 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Электрощитовая, 

расположенная в 

ФАПе 

0 2 м
2 

взрыв отключение 

электрообес

печения 

объекта 

2 Тепловой узел и 
узел водоснабжения 
расположены в 
котельной 

0 4 м
2
 взрыв прекращение 

теплоснабже

ния, 

заражение, 

пищевое 

отравление 

3 Канализационный 
колодец  
расположен за 
территорией ДОУ  

0  взрыв выход из 

строя 

канализации 

 

   3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию): проникновение возможно через калитку, имеющуюся в 

ограждении. В здание дошкольного учреждения возможно проникновение 

через центральный вход и запасной (служебный) выход, а также через окна.     

4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  

 - холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые и зажигательные вещества, 

отравляющие, радиоактивные вещества и препараты, и другие опасные 

вещества и материалы. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

 1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

 - совершение взрыва; 

- совершение поджога; 

- захват заложников; 

- заражение (загрязнение) биологическими, радиационными, химическими 

веществами; 

- обнаружение предмета, который может оказаться взрывным устройством; 

- поступление угроз по телефону, поступление угрозы в письменном виде. 
   (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 
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(территории):  площадь возможной зоны разрушения здания –  270 м2 
 

Разрушение части здания или всего здания; повреждение коммуникаций и 

оборудования; остановка работы образовательной организации, отравление 

угарным газом, террористический акт с захватом заложников в здании, с 

возможным взрывом здания, ранение заложников, психологическая травма, 

материальный ущерб, отравление химическими веществами, госпитализация, 

психологические травмы, 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) 
 

N п/п Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

1.  

23 человека (13 

учащихся и 10 

работников) 

Частичное или полное 

разрушение здания, пожар, 

отключение электрообеспечения  

объекта и жизнеобеспечивающих 

систем 

3650836,61 руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 

    1. Отдел УФСБ России по Кемеровской области  в г. Ленинск-

Кузнецкий: тел.   8(384-56)3-04-94,  ст.8-906-929-27-35. 

Отдел МВД России по Крапивинскому району: 652440, Кемеровская 

область, Крапивинский район, поселок Крапивинский, Юбилейная улица, 21, 

телефон дежурной части: 8(3842)22-7-84; 02; 102; И.о. начальника отдела 

МВД России по Крапивинскому району подполковник полиции Гуров Юрий 

Борисович, тел. приемной 8(3842)22-1-91. 

Ленинск-Кузнецкий филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской 

области», 652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 

43 начальник филиала подполковник полиции Огурцов Вадим Викторович,  

тел. 8 (38456) 3-00-39, тел. дежурного 8(38456) 5-35-92. 

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Крапивинского 

муниципального района,  руководитель Бакланов Алексей Николаевич, 

652440, Кемеровская область, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д. 2а, тел. 

8(3842)22-7-73, 8(3842)22-6-04; 112. 

ФГКУ «19 отряд ФПС по Кемеровской области», 652440, Кемеровская 

область, п.г.т. Крапивинский, ул. Островского, д.9а; подполковник 

внутренней службы Кермяков Алексей Леонидович;  тел. 8(38446)22-1-76; 8 

(3842) 58-23-33;  01; 101. 

ГБУЗКО «Крапивинская районная больница», 652449,Кемеровская обл., 

Крапивинский р-н, Зеленогорский пгт, ул. Центральная, 31; главный врач 



6 
 

Ермолаев Владимир Владимирович, тел: 8(38446) 2-51-00; факс: 8(38446) 2-

50-13; (103). 

 2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

1. На  вахте (рабочее место дежурного, сторожа), возле центрального входа на 

объект находится рабочий телефон (838446) 21-1-11.  

2. Территория - 1560 м
2
, ограждена забором по всему периметру 

протяженностью 108 м, ограждение стальное (прут, сетка), высотой 1,5 м.  

3. Для прохода воспитанников, родителей, работников, посетителей в 

периметре ограждения здания имеются – 2 металлические калитки, которые 

закрываются на навесной замок, ключ у дежурного (сторожа), в дневное 

время калитка открывается дежурным администратором по звонку.  
- автотранспорт на территорию не заезжает. 
4. Освещение:  центральный вход  (крыльцо), запасный выход (крыльцо 
пищеблока), 2 угла здания детского сада освещаются лампами накаливания 
под плафонами (4 шт.). Осветительный фонарь находится за ограждением 
территории детского сада, около котельной. 

 

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: отсутствуют                                                                                                         
(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: отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

    е) системы охранного освещения:   отсутствуют 
 (наличие, марка, количество) 

    2. Меры по физической защите объекта (территории) 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов:  отсутствуют 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств:  1 центральный вход в здание объекта, оборудован 

металлической дверью, 1 запасной выход оборудован металлической дверью 

с врезными замками, открывающимися изнутри, ключи всегда находятся в 

дверях.   

Физическая охрана объекта осуществляется круглосуточно с 7.00 – 

19.00 ч. дежурными (завхоз, младшие воспитатели):  которые состоят в штате 
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Крапивинского детский сад  «Росинка»;  сторожами: с 19.00 – 7.00 ч. 

(понедельник - воскресенье), два сторожа состоят в штате Крапивинского 

детский сад  «Росинка». 

  в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: 

отсутствует 
 (тип установленного оборудования) 

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений): отсутствуют 
                                                                                                                                                        (человек, процентов) 

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Акт 

проверки № 80 от 06.07.2018г. Государственного пожарного надзора 

составленный начальником отделения надзорных мероприятий Отдела 

надзорной деятельности  г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и  

Крапивинского районов ГУ МЧС России по Кемеровской области, майором  

внутренней службы  Гертер Николаем Александровичем; 
     (реквизиты, дата выдачи) 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: 

отсутствует 
 (характеристика) 

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: помещения защищены аналоговой автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 2-го типа, сигнал о срабатывании пожарной сигнализации 

выведен на контрольно-приемный прибор, установленный в подсобном 

помещении на 1-ом этаже здания, дублируется на пульт «Единой дежурно-

диспетчерской службы» г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59а. Помещения 

оснащены первичными средствами пожаротушения: ОП-5(3)-АВСЕ-01 - 4 

шт., имеется прибор приемно-контрольный «Гранд Магистр 24 Арс» -1шт.,  

установлена пожарная сигнализация (АУПС), (прибор приемно-контрольный 

«Сигнал-20П» - 1 шт., «ДИП-212-45» - 28 шт, извещатель пожарный ручной 

ИПР-И – 2 шт., звуковой оповещатель «Свирель» - 1 шт., световое табло 

«Выход» - 6 шт, извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2) – 1 шт,                                          

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:  установлена 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 2 типа 

(прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П» - 1 шт., извещатель пожарный 

дымовой «ДИП-212-45» - 28 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И – 2 

шт., звуковой оповещатель «Свирель» - 1 шт., световое табло «Выход» - 6 

шт., извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2) – 1 шт. Помещения 

оснащены первичными средствами пожаротушения: ОП-5(3)-АВСЕ-01 - 4 

шт. 
  (тип, марка) 

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по    защите объекта (территории) от террористических     угроз: 
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отсутствует. 
  (наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

8.1. Антитеррористическая защищенность объекта частично  

соответствует  требованиям Постановления Правительства РФ от 7 октября 

2017 г. N 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)». 

8.2. Для приведения антитеррористической защищенности объекта в  

соответствие  требованиям Постановления Правительства РФ от 7 октября 

2017 г. N 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)», необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

1) Для непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на 

всей территории объекта оборудовать объект наружными и внутренними 

камерами охранного видеонаблюдения, для исключения на объекте и 

территории «слепых зон». Архив записи установить не менее 30 дней.  

2)  Монитор информации с камер видеонаблюдения установить на 

рабочее место лица, осуществляющего в рабочее время физическую охрану 

объекта. 

3) Оборудовать объект автономной, не совмещенной с 

ретрансляционными технологическими системами, системой оповещения для 

оперативного информирования людей об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. Количество оповещателей и их 

мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей 

территории объекта. 

4) Доработать и систематизировать документацию 

антитеррористической направленности. 

5) Дооборудовать объект осветительными приборами, для полного 

освещения объекта. 

6) Оборудовать объект наглядными пособиями, содержащими 

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 
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угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах 

(территориях), а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

        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) 

отсутствуют 
(наличие локальных зон безопасности) 

отсутствуют 
(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). 

 

 

Составлен "______" _____________ 2018 г. 
 

Заведующий Крапивинского детского сада «Росинка» 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

             деятельностью работников на объекте (территории) 

 

____________________________                 О.П.Рязанцева 
             (подпись)                                                         (ф.и.о.) 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________. 

 

 

 


