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Иркутска детский сад №  163 

(М БДОУ г. Иркутска детский сад № 163)

Иркутск - 2018 г.



I. Общие сведения об объекте (территории):
Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 
Адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9.

Телефон: (3952) 52-01-71,
Электронная почта: dep obr@irkadm.ru

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 163
Сокращенное наименование: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163
Адрес: 664058, г. Иркутск, ул. Алмазная, 12 А
Телефон: (3952) 36-17-60
Электронная почта: dsadl63@mail.ru
Вид деятельности - Образовательная деятельность
Категория опасности объекта -  II (вторая категория опасности)
Площадь объекта -  3879 м2 
Периметр -  217,0 м

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
f  земельным участком номер 38:36:000030:377, дата выдачи 29.05.2015г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости номер 
38:36:000030:4535, дата выдачи 29.05.2015г.

Руководитель ДОУ -  Анедченко Наталья Петровна 
Телефон: 36-17-60, тел.моб. 89641108545 
Электронная почтва: dsadl63@mail.ru

Руководитель департамента образования администрации г. Иркутска
Костин Александр Константинович
Телефон: (3952) 52-01-71
Электронная почта: dep obr@irkadm.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта(территории): - 12часов: 7:00 -  19:00 час.
2. Общее количество работников объекта (территории): - ЗОчеловек.
3. Среднее количество находящ ихся^ объекте (территории) в течение дня работников, 
обучающихся и иных лиц, в том '.Мисле арендаторов, лиц, осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 
сотрудников охранных организаций: 250-300 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) МБДОУ 
г. Иркутска детского сада № 163:

г а
Наименование
организации

---------------------- -----Л
Вид деятельности

площадь,
расположение

Кол-во 
работников, 

режим работы

Ф.И.О.. телефон Срок аренды

ИРОО Студия Развивающие 1 чел. Руководитель Ежегодно на

mailto:obr@irkadm.ru
mailto:dsadl63@mail.ru
mailto:dsadl63@mail.ru
mailto:obr@irkadm.ru


танца «Мираж». занятия по
физической
культуре
Площадь 73,5 
кв.м.

Понедельник, 
среда 

с 10-00 
до 11-00

Яковченко Д.С. 
тел.
89149254693

учебный год с 
01.09.2017 г. 
по 31.05.2018 г.

2 ОГБУЗ 
«Иркутская 
городская детская 
поликлиника № 4

Оказание
первичной
медико-
санитарной
помощи
воспитанникам
ДОУ
Площадь 12,9 
кв.м.

2 чел. 
7:00-19:00

Гл.врач Папуша 
И.А.
Тел. 36-38-09

Договор № 5 
от 01.01.2016г. 
бесрочно

-»j

$

МУП «Комбинат 
питания г. 
Иркутска»

Оказание услуг
общественного
питания
воспитанников
ДОУ
Площадь 60,5 
кв.м.

3 чел. 
7.00-18.00

И.о. директора 
Сиямкина И.Ю. 
тел .230469

Договор № 163/18 
от 22.02.2018г. 
Срок действия до 
31.12.18г.

III. Сведении о потенциально опасных участках i 
объекта(территории)
1.Потенциально опасные участки объекта (территории)

I (или) критических элементах

при наличии)
№
п/п

Наименование Количество 
работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 
элементе, чел.

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

отсутствуют

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

>

Наименование Количество 
работников, 
обучающихся и 
иных лиц, 
находящихся на 
элементе, чел.

Общая площадь, 
кв. метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Подвал
(элеваторный
узел)

1 •у 583,7 Взрыв Разрушение 
здания, гибель 
людей

3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
- Вход на территорию объекта (калитка 1 шт., ворота 1 шт.), вход/выход в здание (2 шт.) с 
вскрытием замков или с нарушением целостности дверного полотна.
- Проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя перелаз.
4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта:
- Разрушение здания при подрыве заложенного заряда внутри или с наружи, или 
применения дистанционных средств поражения.
- Поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей.



- Распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих 
веществ внутри здания.
-Вооруженное вторжение, захват воспитанников и (или) персонала в заложники.

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
На территории учреждения возможно совершение террористических актов:
- захват заложников
- закладка и подрыв самодельного взрывного устройства
- поджог здания

- террористический акт с использованием террориста-смертника
Есть возможность террористических актов как одним преступником, так и группой 

злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на 
территорию учреждения, а также легального прохода на территорию объекта в 
рабочее время либо попытки совершения террористического акта без 
проникновения на территорию учреждения.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории)
- число пострадавших в результате террористического акта составит около 300 
человек.
- человеческие жертвы (погибшие) в результате захвата заложников, штурма 
помещения, взрыва, поджога. Площадь здания при сильном разрушении составит 
1769,6 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористическою акта на объекте (территории)

№пп Возможные людские 
потери,человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический 
ущерб рублей

1 Захват заложников 
250-300 человек

Полное или частичное 
разрушение здания, нарушение 
системы жизнеобеспечения 
объекта (теплоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение)

“/'У
*71»

Балансовая 
стоимость здания 
(включая
тепловые сети,
наружное
освещение,
водоснабжение,
канализацию)
составляет
2 365 998,56 руб.
Частичная
стоимость
1 525 071,56

VI. Силы н средства, привлекаемые для обеспечения 
am т  еррористической защищенности объекта (территории)

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории):
- дежурный по ФСБ России по г. Иркутску телефон: 34-16-36
- УМВД по г. Иркутску, телефон дежурной части 21-68-05, 33-42-78___________
- МЧС -  ГУ МЧС России по Иркутской области», дежурный телефон: 01.
78-59-00. 78-52-46
- сторож в ночное время, выходные и праздничные дни 36-17-60



2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории)

- Тревожная сигнализация. ■:
Тревожная сигнализация (KTC-GSM) подключена на ПЦО «Свердловский» У ВО по г. 
Иркутску -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по' Иркутской области» - Контракт на 
2018г. № 5504/01. Данная охрана обязуется обеспечить выезд наряда полиции для 
пресечения административно-уголовных правонарушений. При необходимости вызвать 
дополнительные силы полиции для пресечения противоправных действий, задержанных 
лиц доставлять в отдел полиции и рекомендовать мероприятия, направленных на 
усиление охраны имущества.

- Пожарная сигнализация.
Извещатели пожарные дымовые -118шт 
Извещатели пожарные тепловые - 4шт 
Ручные -11 шт
Извещатель- оповещатель - 37 шт.
Оповещатель речевой - 6 шт.
Прибор приемо- контрольный Г рант магистр 3 0 - 6  шт.
Пульт управления и контроля -  4 шт.
Блоки бесперебойного питания -  5 шт.
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации осуществляет МУП 
«ТЭСИ» (основание контракт № ОПС 163/18 от 29.06.2018 г.
- Видеонаблюдение
По периметру здания расположены 8 камер видеонаблюдения марки ST-181. Внутри 
здания камер видеонаблюдения не установлено. Монитор установлен на вахте. 
Хранение информации видеонаблюдения 30 дней. Связь с экстренными службами 
осуществляется по мобильному и стационарному телефонам.

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 : - отсутствуют
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи: - отсутствуют
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 
объект (территорию) или систем^ физической защиты: - отсутствуют

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют
д) телевизионные системы охраны: видеокамеры наружного наблюдения - в количестве

- 8штук. Марка ST-181
е) системы охранного освещения: по периметру здания установлены прожекторы СБ -  

в количестве 6 штук.
Фасад и фасадная территория учреждения оборудованы системой освещения в 

кол-ве 6-ти прожекторов на фасаде здания. Имеющиеся средства освещения являются 
достаточными для освещенности всей территории.

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

транспортных средств) калитка с магнитным замком -  1 шт.; ворота с магнитным замком
-  1 шт.;



б) Пути эвакуации отображены на схемах эвакуации на стендах в холлах на каждом 
этаже. На путях эвакуации установлены световые пожарные оповещатели «Выход». 
Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 
из здания 7 эвакуационных выходов; с территории 1 эвакуационный выход для людей и 1 
эвакуационных выхода для транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует
г) укомплектованность личным составом ; нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) - нет
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
Пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения: 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163 оборудован автоматической пожарной 
сигнализацией. Имеется в наличие 15 огнетушителей. Расстановка огнетушителей 
произведена согласно установленных схем и дополнительно в каждой группе.

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности: Декларация пожарной 
безопасности зарегистрирована УГПН ГУ МЧС России по Иркутской области 
Управление государственного пожарного надзора но Иркутской области Отдел 
государственного пожарного надзора г. Иркутска № 25401380- 228 от 31.03.2010г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 
системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: отсутствует

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: подлежит
разработке

VIII. Выводы и рекомендации 
По результатам обследования присвоена II (вторая) категория.

1) Организация и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на 
объекте (территории), контроль и функционирование.

2) Разработка планов эвакуаций работников, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта.

3) Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органамй'МВД РФ и территориальными органами ФС ВНГ РФ.

4) Проведение с работникамиУобъектов (территорий) инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического 
акта.

5) Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии (системой 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией), 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий).

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

7) Проведение учений и YpeimpoBOK по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий).



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

9) Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и территориальными органами ФС ВИГ РФ 
по вопросам противодействия терроризму экстремизму.

10) Оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц. находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

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 схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности 
территориальных органов МВД РФ и территориальных органов ФС ВНГ РФ.

12) Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

13) Разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и территориальными органами ФС ВНГ РФ 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

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)
____________________________________отсутствует_____________________________________

(наличие локальных зон безопасности)
____________________________________отсутствует_____________________________________

(другие сведения)

Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных 

участков и критических элементах объекта (территории),
2. План (схема) охране! объекта (территории) с указанием контрольно -  

пропускных пунктов, пост&в охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и катефрирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по. обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта(террито р и и).

Составлен « »__________ 2018 г.

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163 
/И.Г1. Анедченко/

Актуализирован:
"V

Причина актуализации:______________________________________________
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Утверждаю:
Заведующая МБДОУ г. Иркутска 

)М^о 163
V H.I I. Анедченко

Акт № 1

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Обследование объекта проводилось:
Председатель комиссии -  Анедченко Наталья Петровна (заведующая). 
Заместитель председателя комиссии -  Жур Елена Валерьевна 

(заведующий хозяйством).
Председатель профсоюзного комитета -  Грудинина Оксана Юрьевна 

(воспитатель).
Сотрудник ФСБ России по Иркутской области -  Батурин Антон 

Петрович.
Старший инженер ПЦО «Свердловский» УВО по г. Иркутску -  филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» капитан полиции -  
Савченко Анатолий Иванович.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Иркутска -  Мурашев Илья Александрович.

Обследование проводилось на основании Приказа заведующей МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 163 «О создании комиссии по обследованию и 
категорированию объекта» № 121 -ОД-2017 от 29.12.2017 г. в период с 
02.08.2018 г. по 07.08.2018 г.
Основание проведения обследования и категорирования:

Постановление Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017 г. «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов, относящихся к 
сфере деятельности министерства образования и науки РФ, и формы паспорта 
безопасности объектов»

В результате обследования и изучения данных установлено следующее:

1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Иркутска детский сад № 163.

2. Адрес места нахождения объекта: 664058, Иркутская область г. Иркутск, 
ул. Алмазная, 12 А. *

3. Собственник объекта: Администрация города Иркутска.
4. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 3879 кв.м/217м.
5. Балансовая стоимость объекта: 2365615,02



6. Функциональное назначение объекта: Образовательная деятельность.
7. Режим работы: 7.00ч. - 19.00ч.
8. Краткая характеристика (с описанием помещений, зданий и сооружений,

которые находятся на объекте):
Название Характеристика

Основное строение (детский 
сад)

Крупнопанельное двухэтажное здание 1990 
года постройки. Общая площадь здания 1769,6 
м2, высотой 6,59 м. Фундамент ж/бетонный. 
Перегородки гипсолитовые. В здании имеется 
подвал с технологическими помещениями 
общей S 583,7 м2. Стены к/панельные, 
перекрытия ж/бетонные. Кровля шифер по

Теневые навесы Фундамент бетон, перегородки кирпичные, 
металлопрофиль, деревянные, полы дощатые, 
крыша металлопрофиль. Площадь: 1 -  24 м2; 
5 -  20 м 2;

9. Описание прилегающей территории:

№ Наименование объекта Численность,
человек

Сторона
расположения

Расстоя 
ние до

1 Жилой сектор, магазины 5000 Север, юг, 
восток, запад

10-20 м

2 Школа № 77 1000-1500 Север 70 м.

3. МБДОУ детский сад № 
174, № 74, № 155

750 Запад, юг, 
восток

100-70-50

10. Ежедневная посещаемость/проходимость: 250/300 человек в сутки.
I%

11. Описание системы охраны:
Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта:

- назначено должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности: заведующий хозяйством- 
Жур Е.В.

S
наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности: имеется;



- паспорт антитеррористической безопасности: имеется сентябрь 2016 г.;

- распорядительный документ об осуществлении внутриобъектового режима: 
имеется; (с 07.00- 19.00ч. дежурным администратором по графику; сторожем 
(3 ставки) с 19.00-07.00ч.; допуск на территорию и в здание разрешается: 
работникам с 06.45-19.15ч., воспитанникам! и законным представителям с 
07.00- 19.00 ч.; вход на территорию и в здание осуществляется через 
центральную калитку, калитка и входная дверь оборудованы 
электромагнитными замками).

-инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или 
совершения террористического акта: имеется;

- 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;

- проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по 
практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: 
противопожарные тренировки;

- периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год;

- последнее учение (тренировка) проведено: апрель 2018 года;

- обеспечен ежедневный обход и осмотр территории и здания.

Тревожная сигнализация:

Тревожная сигнализация (KTC-GSM) подключена на ПЦО «Свердловский» 
УВО по г. Иркутску -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской 
области» - Контракт № 504/01 от 22.01.2018 г. Данная охрана обязуется

, V
обеспечить выезд наряда ^полиции для пресечения административно
уголовных правонарушений.' При необходимости вызвать дополнительные 
силы полиции для пресечения противоправных действий, задержанных лиц 
доставлять в отдел полиции и рекомендовать мероприятия, направленных на 
усиление охраны имущества.

Пожарная сигнализация:

Извещатели пожарные дымовые -  118 шт.
S

Извещатели пожарные тепловые -  4 шт.

а



Ручные -  11 шт

Оповещатель речевой Соната - 6 шт.

Прибор приемо-контрольный Грант магистр- 30 -  1 шт.
г

Пульт управления и контроля -  2 шт.

Блоки бесперебойного питания -  8 шт.

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации осуществляет 
МУП «ТЭСИ» Иркутск Контракт № ОПС 163/18 от 29.06.2018 г.
Охранная сигнализация: отсутствует
Видеонаблюдение: имеется 8 камер наружного наблюдения с выводом сигнала 
в оборудованное место фойе детского сада. Контракт на техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения не заключали.

11. Наличие опасных участков: нет.

Выводы и предложении:

По результатам обследования Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению города Иркутска детскому саду № 163 
присвоить II (вторую) категорию опасности.

Лица, проводившие обследования объекта (территории), считают: 
надежность охраны объекта в целом отвечает требованиям 
антитеррористической защищенности и полагают необходимым 
осуществлять следующие мероприятия:

- обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны;

- разработка планов эвакуации, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта;

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и 
осуществление контроля за их функционированием;

- оборудование объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системы видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом, охранной сигнализацией) и поддержание их в исправном 
состоянии;

- организация взаимодействия с территориальными органами ФСБ, 
Росгвардии, МВД по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов;



- проведение с работниками объекта инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на объекте (территории) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта;

- размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся, и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при обнаружении на объекте 
(территории) посторонних лиц, подозрительных предметов, поступлении 
информации о совершении или угрозе совершения террористического акта на 
объекте, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, ФСБ, МВД, 
Росгвардии;

назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами 
ФСБ, Росгвардии, МВД;

07 августа 2018г.

Подписи:

Председатель комиссии 
Заведующая МБДОУ д/с № 163 Н.П. Анедченко

Заведующий хозяйством 
МБДОУ д/с № 163 Е.В. Жур

Председатель профсоюза 
МБДОУ д/с № 163 О.Ю. Грудинина

Сотрудник ФСБ России 
по Иркутской области

Старший инженер ПЦО 
«Свердловский» УВО по 
г. Иркутску -  филиал

ФГКУ «УВО ВНГ России
по Иркутской области» 
капитан полиции

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы г. Иркутска



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической  
защ ищ енности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 163

№ мероприятия ответственный Срок
выполнения

I. Комплекс мер, направленных на воспрепятствование неправомерному
проникновению на объект

1.1 Организация и обеспечение пропускного 
режима

заведующий
хозяйством

ежедневно

1.2 Контроль за функционированием 
пропускного режима

заведующий
хозяйством

ежедневно

1.3 Выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта

заведующий
хозяйством

ежедневно

1.4 Обеспечение охраны объекта путем 
привлечения сотрудников охранных 
организаций и оснащения инженерно- 
техническими средствами и системами 
охраны

заведующий
хозяйством

По мере 
поступления 
финансовых 
средств

1.5 Организация обеспечения 
информационной безопасности, 
реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта

заведующий ежедневно

1.6 Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объекта

заведующий ежедневно

II. Комплекс мер, направленных на выявление потенциальных нарушителей 
установленного на объекте режима и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта
; 2Л Неукоснительное соблюдение 

пропускного режима
заведующий
хозяйством

ежедневно

2.2 Периодическая проверка здания, систем 
коммуникаций в целях выявления 
признаков подготовки или совершения 
террористического акта

заведующий
хозяйством

ежедневно

2.3 Принятие к нарушителям пропускного 
режима мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

заведующий, 
административн 
ый дежурный

По мере 
необходимости

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания 
на территории ДОУ и в здании 
посторонних лиц, нахождения 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от здания

заведующий
хозяйством

ежедневно

2.5 Поддержание в исправном состоянии 
системы видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, тревожной кнопки, 
оснащение бесперебойной^ устойчивой 
связью

заведующий
хозяйством

ежедневно

2.6 Поддержание постоянного взаимодействия 
с территориальными органами 
безопасности, территориальными

заведующий ежедневно
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IV. Комплекс мер. направленные на минимизацию возможных последствий и
ликвилашп \ грозы террористических актов на объекте

4.1 Своевременное выявление и 
незамедлительное • доведение 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта до
территориального органа безопасности, 
территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации

заведующий По мере 
поступления 
незамедлитель 
но

4.2 Разработка порядка эвакуации 
работников, воспитанников и иных лиц, 
находящихся в ДОУ, в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

заведующий
хозяйством

в течении 
учебного года

4.3 Обучение работников ДОУ способам 
защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта

заведующий
хозяйством

в течении 
учебного года

4.4 Проведение учений, .тренировок по
безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся' и иных лиц. 
находящихся в ДОУ, цри получении 
информации об угрозе • совершения 
террористического акта либо о его 
совершении

завед\тощий,
заместитель
заведующего

1 раз в 
полугодие

4.5 Обеспечение технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в ДОУ, о порядке 
беспрепятственной и безопасной 
эвакуации из здания

заведующий
хозяйством

ежедневно


