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1.3. Краткая характеристика: 

   МАДОУ №5 «Колокольчик» расположен в  трехэтажном  кирпичном здании довоенной 

постройки с центральным водопроводом, канализацией, отоплением. По периметру 

огороженной металлическим (слева)и кирпичным забором (справа). Вход на территорию 

детского сада оборудован двумя металлическими калитками закрывающимися ,калитка 

справа от центрального входа закрывается автоматически (для открытия имеются брелки), 

вторая находиться слева , закрывается на  один навесной замок. Слева рядом с калиткой 

находятся   въездные металлические  ворота, закрывающиеся на один навесной замок. 

Здание детского сада имеет один центральный вход, оборудованный двойными 

двустворчатыми металлопластиковыми дверьми с оконными вставками закрывающиеся на 

один несамозащелкивающийся врезной замок. Здание имеет один запасной выход с первого 

этажа на территорию МАДОУ, который оборудован металлической дверью закрывающейся 

на один не на самозащелкивающийся  врезной замок. На первом этаже находиться 20 

пластиковых окон. Окна первого этажа не имеют решеток. Всего окон в здании 98. Здание 

оборудовано двумя пожарно-эвакуационными выходами ( металлическая лестница).  

На втором и третьем этажах имеются балконные двери с выходом на пожарные лестницы 

Имеется чердак. Вход и выход осуществляется только по центральной лестнице .В здании 

имеется цокольный этаж (подвал)  где находиться пищеблок и складские помещения. В 

цокольном этаже имеется 18 окон (пластиковых) на которых имеются металлические 

решётки. Из пищеблока (варочный цех) есть выход во двор. Дверь металлическая. С 

центрального входа в здание (слева в конце здания) имеется вход в теплопункт. .Дверь 

металлическая.  

________________________________________________________________________________ 

1.4. Основное функциональное назначение: 

Дошкольное образование (предшествующему начальному общему образованию) 

 

1.5. Режим работы (функционирования): с 7.30 – 18.00 продолжительность 10,5 часов_в 

рабочие дни, в выходные и праздничные с 8. 00 мин до 8 .00 мин. продолжительность 24 часа 

________________________________________________________________________________ 

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая  площадь - 4.754,93 кв. м.; 

общая протяженность забора по периметру - 276м . 

1.7. Прилегающие объекты :  

1. Справа ул . Дружбы , проходит дорога и жилые дома. Удаленность от МАДОУ - 25 м. 

2. С центральной стороны проходит дорога, общежитие и жилые дома. Удаленность от 

МАДОУ- 20 м. 

3. С левой стороны ул. Мамина Сибиряка, проходит  дорога,  жилые дома, забор фабрики  и 

здание бывшего плодоконсервного завода. Удаленность от МАДОУ -15 м. 

4. С задней стороны площадки МАДОУ находится прилегающая территория фабрики 

« Дружба».  Стены  строений от фабрики «Дружба» служат забором. 

 

1.8. Наличие рядом  критических элементов и потенциально опасных участков  

 имеется 

1.Электрощитовая  - расположена при входе в здание МАДОУ (справа, центральный вход). 

1– ый этаж. 

2. Телопункт  - расположен слева в конце здания от центрального входа. Теплопункт 

расположен в цокольном этаже здания. 

3. Пищеблок – расположен в цокольном этаже здания. 
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4. Водоснабжение находится также в подвальном помещении . 

5. Расположение фабрики « Дружба» (забор) удаленность от здания  - 80 м. 

6. Территория МАДОУ. 

потенциально опасный участок : 

1. Линия городского газопровода, который  расположен слева от здания  

(см. схему коммуникаций в приложении) проходит вдоль забора (металлического) на 

территории МАДОУ. Протяженность газопровода составляет - 65 м. Расстояние от здания -

30 м. 

Сведения о ближайших к объекту транспортных коммуникациях (автомобильные 

железнодорожные):   Автомобильные дороги проходят вдоль территории МАДОУ - по ул . 

Мамина Сибиряка  - от забора (металлического) МАДОУ на расстоянии 2 м, по ул. Дружба - 

от забора (кирпичного) МАДОУ на расстоянии 2 м , по  ул. Карла Либкнехта – от здания 

МАДОУ на расстоянии 2 м. 

Автовокзал и железнодорожные дороги находятся на расстоянии  - 3км. 

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей :       250   

 

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами: 

 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения                                   отсутствует______________ 
(имеется/отсутствует) 

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения __________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

2.1.2. Количество видеокамер ________, из них находится в исправном состоянии _________ 

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) 

________________________________________________________________________________ 

2.1.4. Хранение видеоинформации __________________________________________________ 
         (осуществляется/не осуществляется) 

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _______________________________ дней 

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.1.7. Дополнительная информация _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, 

________________________________________________________________________________ 
дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них) 

________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией            не         имеется 
         (имеется/отсутствует) 

2.2.1. Краткая характеристика   
 

2.3. Система освещения:                                                    имеется 
(имеется/отсутствует) 

2.3.1. Краткая характеристика : 

2.3.2. Достаточность освещения                               не  достаточное 
  (достаточное/недостаточное) 

 

2.4. Система экстренного вызова полиции:                        имеется 
       (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.4.1. Система экстренного вызова полиции:                               имеется 

Система экстренного вызова – находится в рабочем состоянии. 

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:         

Имеется в наличии два брелка тревожной сигнализации (КТС) для экстренного вызова 

нарядов вневедомственной охраны. КТС находится на рабочем месте пропуска первого 

этажа у уборщика служебных помещений, которая отвечает за вход и выход детей, 

сотрудников, посетителей   МАДОУ.   Второй брелок находиться у заведующего МАДОУ. 
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2.5. Тревожно-вызывная сигнализация                                    имеется 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация                                      имеется 
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии) 

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:  0/2 

 

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Калининградской обл. договор №150 от 01.01.2018г._______________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности) 

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  ФГУП «Охрана» 

Росгвардии, договор № С 4405000043/979 от 01.01.2018г._____________________________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.6. Охранная сигнализация                                      отсутствует 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности) 

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ___________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.7. Пожарная сигнализация                                        имеется 
(имеется/ не требуется (для территорий)) 

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  ООО «Балтийские 

системы пожарной сигнализации» договор № 008-01-18/ТО от 

01.01.2018г._____________________________________________________________________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.8. Средства телефонной связи                               имеются 
  (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.8.1. Количество телефонов и с функцией автоматического определения номера:      

Количество городских телефонов в МАДОУ  - 2 шт , с функцией автоматического 

определения номера – нет. 

2.9. Средства радиосвязи                                               отсутствуют 
(имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.10. Ограждение :                                                              имеется 
          (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: Общая 

протяженность забора по периметру, подлежащего ограждению - 174 м. 

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:  С  левой  стороны – 

металлическая сетка, протяженностью - 88м.С левой стороны имеются ворота  высота -2м, 

ширина 3 м – запираются на замок и калитка ширина 1 м, высота 2м – запирается на замок. 

Закрыты постоянно. Открываются по мере надобности. 

 С правой  стороны от здания  имеется калитка металлическая – высота 2 м, ширина 90 см и 

металлическая сетка с кирпичными столбами протяженностью 25 м высота 2м, далее по ул. 

Дружба  кирпичный забор протяженностью – 61 м. Забор имеет высоту 2м. Калитка 

закрывается автоматически ,открывается чипами. Чипы имеются у сотрудников и у 

родителей.  
 

 

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны                 не имеется 
________________________________________________________________________________ 

Раздел 3. Организация физической охраны : 

 

3.1. Физическая охрана: Квалифицированной   физической   охраны  не имеется. 
            

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:   
                               

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:  

            

3.1.3. Пропускной режим:                                      осуществляется  
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Положение о контрольно-пропускном режиме от 30.12.2016г.   

Приказ от 30.12.2016г. № 126  

уборщик служебных помещений/ дежурный  по учреждению/ в рабочие дни в дневное время 

сторожем с 7. 30 до 17.30,  сторожа в ночное время с 17.30 до 7.30 , в праздничные дни 

круглосуточно сторожа с 8.00 до 8.00.     
     

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)          1 
 

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям 

в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, 

инструкций                                                      проводится 
 

 

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: 

 

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами                            не требуется 
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется) 

3.2.2. Специальными средствами                                                не требуется 
                   (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется) 

3.2.3. Служебным транспортом                                                  не требуется  
      (обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется) 

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности                  назначено 
(назначено/не назначено) 

Приказ №2 от 21.08.2017г.    ответственный - завхоз Осьминина Л.В. 
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)  

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

4.2.1. Паспорт безопасности:  разрабатывается 
    

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:    имеются 

 инструкция от 21.08.2017г. 
 

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового 

режима      имеется, приказы № 126 от 30.12.2016г.                         

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по 

организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 

территории  инструкция 30.12.2016г.; акт о проверке входов и выходов на случай 

проникновения посторонних лиц от 25.05.2017г 

4.2.5. Инструкции по действиям персонала  в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 

правоохранительных органов):   имеется инструкция 30.12.2016г. 

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 

получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 

совершении террористического акта:    имеется 
   

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке 

действий в различных чрезвычайных ситуациях :    проводится 
         

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: В соответствии с планом 

тренировок . Два раза в год -  февраль ,сентябрь. 

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 26.02.2018 г. 2 раз в год. 
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4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:  

Акт обследования объекта образовательной сферы на предмет инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности от 16.11.2017г. 

 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма: 

5.1. Количество совершенных террористических актов в МАДОУ:                   нет 

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в МАДОУ:           нет 

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического 

акта   - 250 

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического 

акта 5178186 рублей 

 

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга 

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории МАДОУ в 

течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни: 

  

 1 день 2 день 3 день 

Дети и родители 180 190 0 

Сотрудники 36 36 1 

Посетители 20 15  

Всего: 246 241 1 

 

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

7.1. По результатам обследования  МАДОУ №5 « Колокольчик» присвоена   2   категория 

места с массовым пребыванием людей. 

7.2. Комиссия считает ,что общий уровень безопасности не соответствует необходимым 

показателям. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности детского сада не выполняются. 

8. Рекомендации : 

8.1. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение периметра и входов , 

потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), 

архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 

8.2. Установить систему оповещения по следующим требованиям .Система оповещения и 

управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать  оперативное 

информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта. 

Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными 

технологическими системами. 

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость 

на объекте (территории) 

8.3. Входы в МАДОУ оборудовать системой контроля доступом (СКУД). 

8.4 Установить дополнительно для освещения территории МАДОУ два прожектора. 

8.5. Оборудовать кабинет заведующего, все двери первого этажа системой охранной 

сигнализации с выводом на концентратор установленной на посту  охраны первого этажа. 

8.6. Заключить  договор на охрану МАДОУ №5 « Колокольчик» путём привлечения 

сотрудников охранных организаций. 

8.7. Разработать и утвердить план взаимодействия с территориальными органами 

безопасности  по защите объекта (территории) от террористических угроз территориальными 

органами МВД России  и территориальными органами Росгвардии. 
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