


I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

1.1. Сведения о правообладателе объекта 

Администрация городского округа город Дзержинска (пл. Дзержинского,1) 

тел. факс 27-98-10, эл. почта official@adm.dzr.nnov.ru 

Глава города – Носков Иван Николаевич, р.т. 27-98-10 

Департамент образования администрации города Дзержинска (пр-т Ленина, 5) 

тел. 25-04-34,  факс 25-00-78, эл. почта uo.dzr@mail.ru 

Директор департамента – Палеева Ольга Владимировна, р.т. 25-00-78 

1.2. Сведения об объекте 

Муниципальное  дошкольное  бюджетное  образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 137», г. Дзержинск, ул. Галкина, дом 13а  

тел. 32-07-61,  факс - нет, эл. почта ds137@uddudzr.ru 

Заведующий МБДОУ – Конторщикова Елена Николаевна, р.т. 32-07-61 

Основной вид деятельности организации: 85.11 Образование дошкольное. 

Категория опасности объекта - 3. 

Общая площадь: здания – 3025,00 кв.м., территории – 9972,00 кв.м. 

Протяженность периметра: здания – 127 метров, территории – 399,4 метров. 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участ-

ком от 21.12.2011 г. № 52:21:0000130:25; 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости от 21.12.2011 г. № 52-52-

10/018/2006-190. 
 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте. 
 

2.1. Режим работы объекта: 

- количество рабочих дней в неделю – 5 (с понедельника по пятницу) 

- продолжительность рабочего дня: с 06.00 до 18.00, в одну смену.  

2.2. Общее количество людей, находящихся на объекте: 

всего - 290 чел, в том числе руководителей и педагогических работников 23 чел., млад-

шего обслуживающего персонала 22 чел., организаторов питания 5 чел., арендаторов 1, 

сотрудников нештатной службы охраны нет, обучающихся - 230 чел.  

2.3. Среднее количество людей, находящихся на объекте: 

-  в рабочее время (единовременно) – от 220 чел. до 290 человек; 

- в нерабочее время, ночью, выходные и праздничные дни - 1 человек (сторож) 

2.4. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без-

возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте  (полное наименование организа-

ций, вид деятельности, срок аренды, режим работы, количество работников, расположение рабочих мест и занимаемая площадь, ф.и.о. руково-

дителя организации, контактный телефон): 

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г. Дзержинска» (медицинская дея-

тельность, договор безвозмездного пользования частью нежилого помещения на 5 лет 

(до 2020 года), режим работы с 8-00 до 16-00, количество работников 1, занимает на 1-м 

этаже три кабинета, площадью 26,1 кв. м., руководитель организации Баранова С.В., 

тел. 39-79-24). 



III. Сведения о критических элементах объекта 

 

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории): 

 

Наименование  

критического эле-

мента 

Максимальное 

кол-во людей, 

находящихся  

на элементе 

Общая 

площадь  

(кв. м.) 

Характер террористи-

ческой угрозы 

Возможные  

последствия 

Актовый зал 50 73,2 
Диверсия с примене-

нием  

ВУ и ОВ, захват за-

ложников 

Значительные че-

ловеческие жерт-

вы, обрушение не-

сущих конструк-

ций 

Спортивный зал 
50 67,4 

Столовая нет - 

Площадка для про-

ведения обще до-

школьных меро-

приятий 

 

100 

 

150,0 Диверсия с примене-

нием ВУ 

Значительные че-

ловеческие жертвы 

Места проведения 

спортивных меро-

приятий 

(спортгородок, 

футбольное поле) 

 

100 

 

70,0 Диверсия с примене-

нием ВУ 

Значительные че-

ловеческие жертвы 

Электрощитовая - 2,08 
Диверсия с примене-

нием ВУ 

Обесточивание здания, 

вывод из строя систем 

охраны, паника при 

эвакуации в темное 

время суток 

Входная группа 

(навес над вхо-

дом в здание) 

до 10 чел. 27,7 
Диверсия с примене-

нием ВУ 

Обрушение не несу-

щих конструкций 

 
 

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект: 

- центральный вход в здание (в рабочее время с применением силы); 

- ворота при въезде на территорию объекта (в рабочее время, с применением силы и 

транспортных средств); 

- окна 1-го или цокольного этажей (в нерабочее время) 

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террори-

сты при совершении террористического акта: 

Стрелковое оружие, самодельные ВУ, отравляющие вещества (газы). 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

 

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

4.1.1. Проникновение на объект группы вооруженных людей численностью 5-10 человек 

с целью захвата заложников и сосредоточения их в одном из больших помещений (акто-

вый или спортивный зал) или группы. Последующее минирования подходов к зданию, а 

также центрального и запасных входов, выдвижение своих требований органам власти. 



4.1.2. Закладка самодельных взрывных устройств (СВУ) в местах скопления людей и 

(или) проведения обще дошкольных мероприятий (митинги, дошкольные линейки, 

спортивные соревнования и т.п.). Наиболее вероятными местами закладки СВУ могут 

быть урны для мусора перед центральным входом в здание, кустарник во внутреннем 

дворе, места общего пользования и т.п. 
 

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (пло-

щадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв.м.), 

иные ситуации)  
- наибольшая зона разрушений (до 300 кв.м.) прогнозируется при  совершении террори-

стического акта с применением СВУ в помещениях 1-го этажа (Музыкальный зал).  

 

V. Оценка социально - экономических  последствий  совершения  

террористического акта на объекте 

 

 

Возможные последствия совершения террористического акта 

 

людские потери (чел.) 
нарушения инфраструктуры 

экономический 

ущерб (руб.) 

до 150 Приведет к срыву деятельности детского сада и 

непредсказуемым последствиям, связанным с 

угрозой здоровья, убийством заложников, приве-

дению в негодность инвентаря, оборудования и 

здания детского сада. 

11 619 325,44 руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта 

 

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта: 

 

- должностные лица объекта, отвечающие за повседневное принятие мер по антитерро-

ристической защищенности - 2 чел.; 

- штатные сторожа - 1 чел. в смену (по 12 часов в рабочие дни с 18-00 до 06-00 часов, в 

выходные и праздничные дни круглосуточно); 

- нештатная служба охраны – нет сотрудников ЧОО (по 12 часов в выходные и празд-

ничные дни); 

- отдел полиции №3 УМВД России по г. Дзержинску, пр-т Циолковского, 68 (тел. д/ч 

32-02-02); 

 

- оперативная группа (ГЗ) ОВО по г. Дзержинску автопатруль - 2 чел. (при срабатыва-

нии КЭВП);  

- оперативная группа ОБППСП УМВД России по г. Дзержинску автопатруль – 3 чел. 

(при срабатывании КЭВП); 

- пожарный расчёт (нештатная пожарная команда) - нет чел. (в течение рабочего дня); 

- иные нештатные формирования, созданные на объекте - нет. 
 

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенно-

сти объекта: 

 



- ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию створок, при въезде на территорию (в 

наличии/отсутствуют); 

- оборудованный пост охраны на основном входе в здание (в наличии/отсутствует); 

- средства связи (в наличии/отсутствуют); 

- объектовая система оповещения (нормативная/частичная/отсутствует) (для целей 

оповещения людей об угрозе совершения или о совершении террористического ак-

та на объекте задействуется система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре); 

- кнопка экстренного вызова полиции (в наличии/отсутствует); 

- система контроля управления доступом (в наличии/отсутствует); 

- охранная сигнализация на входах, окнах 1-го этажа и критических элементах здания (в 

наличии/отсутствует); 

- стационарные и (или) ручные металлоискатели (в наличии/отсутствуют); 

- дежурное освещение входов и территории объекта в темное время суток (норматив-

ное/частичное/отсутствует); 

- система видеонаблюдения (нормативная/частичная/отсутствует); 

- автоматическая пожарная сигнализация (в наличии/отсутствует); 

- система внутреннего противопожарного водопровода (нормативная /частичная 

/отсутствует); 

- автоматическая система пожаротушения (в наличии/отсутствует); 

- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (в наличии/отсутствует): 

- огнетушители (по норме/частично/отсутствуют). 

 

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

безопасности объекта. 

 

7.1. Меры по инженерно – технической защите объекта: 

а) объектовая система оповещения (наличие, марка, характеристика) – на объекте уста-

новлена система управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевая), на 

базе интегрированной системы охраны «Орион» с применением модуля речевого 

оповещения «Рупор». Громкоговорители (речевые оповещатели) марки «Интер-М» 

установлены на каждом этаже здания, управление оповещением (запуск системы) 

может осуществляться с поста охраны и (или) путем нажатия любого ручного по-

жарного извещателя, которые установлены около эвакуационных выходов с эта-

жей здания (при выходе на улицу.)  

б) резервные источники электроснабжения (потребность/наличие, характеристика)  

отсутствуют. 

в) резервные средства связи (потребность/наличие, характеристика)  

г) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект и (или) территорию (марка, количество) отсутствуют. 

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей (марка, количество) отсутствуют 

е) наличие систем наружного освещения объекта (марка, количество, характеристика): 
- марка Светильник РКУ-250 с хромированным отражателем; 

- количество: 3 шт; 

- Светотехнические характеристики: уровень светового потока — 13000 Лм; цветовая тем-

пература — 3300-4200 К; уровень КПД — 55%; КСС — косинусная; уровень цветопередачи — 

40-60. 



- Эксплуатационные характеристики: источник света — ртутные лампы (1 шт. для каждой 

конструкции); тип патрона — Е40; установка — консольная; климатические условия использо-

вания — У1; защита для оптического отсека — IP53; защита ПРА — IP23. 

ж) наличие камер видеонаблюдения (потребность/наличие, марка, характеристика)  

видеорегистратр: - марка - Optimus REC – 1008, Channel H 264 Digital/Video Recorder, введен 

в действие 21.03.2013г, - характеристика - 8-ми канальный, H.264, запись до 200 fps при CIF, 

8 видеовходов, 1 видеовыход VGA (1280x1024), 1 видеовыход BNC, 8 аудиовходов, 1 аудиовы-

ход, режимы записи: ручной/по таймеру/по движению, 1 HDD (max 2 Tb), поддержка 3G модема, 

ИК-пульт, USB-мышь, ПО Linux OS, DC12V (3A) 

Видеокамера уличная: 2S -WP450 (2 шт, введены в действие 21.03.2013г.), характери-

стика: день/ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Sony CCD+DSP, 450 ТВЛ, 0,05 Лк / 0 Лк (ИК 

Вкл), 20 м ИК, S/N>52 дБ, f=3,6 мм, BLC: авто, DC 12 В, -50...+60°С, 3D-кронштейн. 

Видеокамера для помещений: 2S (4 шт, введены в действие 21.03.2013г.)  

 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество пунктов для прохода людей/проезда транспорта на территорию объекта  

3 / 10. 

б) количество основных/эвакуационных выходов с объекта 3 / 10. 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип оборудования) 

отсутствуют.  

г) физическая охрана объекта (организация, осуществляющая охрану, количество постов 

(человек) отсутствуют. 

7.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротуше-

ния объекта: 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (в характеристике отразить -  имеется 

(отсутствует); исправна (не исправна, причина неисправности; адресного (аналогового) типа с 

применением дымовых (тепловых) пожарных извещателей, обслуживается (не обслуживается)  

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (в характеристике отра-

зить – имеется (отсутствует, не требуется) в количестве 6 пожарных кранов, укомплектован (не уком-

плектован), в исправном состоянии (не исправен, причина неисправности), акт проверки на водоотдачу 

имеется (отсутствует), обслуживается (не обслуживается)  

в) наличие автоматической системы пожаротушения (в характеристике отразить - имеется (от-

сутствует, не требуется); исправна (неисправна, причина неисправности); водяного (пенного, газового, 

порошкового) типа; обслуживается (не обслуживается)  

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – имеется (отсут-

ствует); звуковая II типа (речевая III типа; речевая со световыми эвакуационными знаками пожарной 

безопасности, указывающими направление движения IV типа); исправна (неисправна, причина неис-

правности); обслуживается (не обслуживается)  

д) наличие первичных средств пожаротушения (сколько, марка, где установлены, ис-

правность и др. характеристики): 

- огнетушители порошковые – 12 шт., 

- марка: ОП – 4 (2 шт), ОП -5 (10 шт); 

- установлены: ОП -4 (2 шт.): кладовая (склад мягкого запаса 2 этаж)- 1 шт., электрощитовая 

(центральная лестница, 1 этаж) – 1 шт.;  

ОП – 5 (10 шт.):  

- 1 этаж: кухня -1 шт., музыкальный зал – 1 шт., кабинет заведующего- 1 шт., кастелянская 

- прачечная – 1 шт., около группы № 1 пожарный шкаф № 1 – 1 шт., около группы № 2 пожар-

ный шкаф № 2 – 1 шт., у методического кабинета пожарный шкаф № 3 – 1 шт.,  



- 2 этаж: у входа в группу № 7 пожарный шкаф № 4 – 1 шт., у входа в группу № 4 пожар-

ный шкаф № 5 – 1 шт., у входа в группу № 10 пожарный шкаф № 6 – 1 шт. 

- исправность:  все исправны; 

-характеристики: 
Огнетушитель порошковый характеристика: ОП - 4 ОП - 5 

Огнетушащая Способность По Классу А (Горение Твердых Веществ) 2А 2А 

Огнетушащая Способность По Классу В (Горение Жидких Веществ) 55В 70В 

Огнетушащая Способность По Тушению Электрооборудования Под Напряжением 

(Класс Е) 

1000В 1000В 

Масса Огнетушащего Вещества, Кг 4±0,2 5±0,25 

Диапазон Температуры Эксплуатации, ° С от -50 до +50 от -50 до +50 

Рабочее Давление В Корпусе Огнетушителя, Мпа При 20 ° С 1,5±0,1 1,5±0,1 

Продолжительность Подачи Огнетушащего Вещества, С, Не Менее 10 10 

Масса, Кг, Не Более 6,3 7,7 

 

VIII. Выводы и рекомендации. 

 

Исходя из присвоенной категории опасности, к первоочередным мероприятиям, 

подлежащим реализации в рамках антитеррористической защищенности объекта, отно-

сятся: 

1. Установка дополнительно 10 камер видеонаблюдения на территории объекта (4 ка-

мер видеонаблюдения внутри здания и 6 камер видеонаблюдения за территорией объек-

та). 

2. Замена 1 морально-устаревшей видеокамеры на улице. 

3. Монтаж системы контроля доступа в здание: (оборудование основного входа в здание 

контрольно-пропускным пунктом (постом охраны). 

4. Заключение договора на физическую охрану объекта лицензированной организацией: 

- установка охранной сигнализации; 

- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем ви-

деонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации; 

5. Приобретение 1 шт автономных источников энергоснабжения. 

6. Установка 4 дополнительных светильников (прожекторов) для освещения территории 

Объекта со стороны проспекта Циолковского и улицы Галкина; 

7. Оснащение объекта ручным металлоискателем. 

 

 

 

 

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) 

(при наличии локальных зон безопасности, других сведений, влияющих на уровень ан-

титеррористической защищенности) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 






