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I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска , город Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9, тел: (3852)52-01-71 depobr@admirk.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Иркутская область, город Иркутск, б. Рябикова, д. 14, тел: (3852) 30-64-04, detsad-142.irk@yandex.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

ОКВЭД 85.11, 88.91 Образовательная деятельность по образовательным программам__________ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми______________________________________ 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

__II__категория_ (акт категорирования) __________________________________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

1704,0 кв.м.(здание), 9742 кв. м (территория), протяженность периметра ограждения 427,84 м ___ 

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Земельный участок, постоянное (бессрочное) пользование (38:36:000031:237-38-01/00-64/2004-558 

от 21.12.2004), здание оперативное управление (38-01/00-9/2004-296 от 04.03.2004) _____________  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Самохина Светлана Иннокентьевна, 89086635618, 30-64-04, detsad-142.irk@yandex.ru___________ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

_Костин Александр Константинович, 89248349174, 52-01-71, depobr@admirk.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) 7.00 до 19.00, 12 часов выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. _____________________________________________________________________ 
                                                            (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) 52_________________________________ 
                                                                                                               (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 495 (единовременно)_______________________________________________________ 
                                                                                              (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 
                                                                                                                            (человек) 

    5.  Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 

     1. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» (МУП «Комбинат 

питание г. Иркутска) питание воспитанников, общее количество работников 5 человека, 58,9 кв.м., 

режим работы с 7.00 до 18.00, Беляев Виктор Евгеньевич, раб. 23-04-69, постоянный по договору 

безвозмездного пользования помещением пищеблока и оборудованием в МБДОУ г. Иркутска 

детском саду № 142 (ежегодное продление) 

mailto:depobr@admirk.ru
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      2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

детская поликлиника №10», медицинское обслуживание воспитанников, общее количество 

работников 2, 23,9 кв.м., режим работы: пн., пт., с 8.00-9.00; вт-чт с 15-00-17.20, врач Лебедева 

Зинаида Борисовна, м/с Шуманова Олеся Григорьевна, 30-33-51, постоянный по договору 

безвозмездного пользования помещением медицинского кабинета и оборудованием в МБДОУ г. 

Иркутска детском саду № 142 от 03.02.2016 № 6 
(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 критических элементах объекта (территории) 
 

    1. Перечень критических элементов 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 

 нет     

    

    2.  Возможные места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию)  

1) Центральные (хозяйственные) ворота со стороны б. Рябикова,  

2) Прилегающая территория детского сада  

3) Контактное проникновение на объект: несанкционированное проникновение, проход на основе 

маскировки _________________________________________________________________________. 

    3.  Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные 

гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), 

«пояса смертников» начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50т до 

100т) припаркованной у ограждения объекта. 

 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) 

террористического акта 
 

  1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, закладка и подрыв 

самодельного взрывного устройства, поджог здания, подрыв припаркованной автомобиля со 

стороны улицы._______________________________________________________________________ 
(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) 

людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар 

(задымление), экономический ущерб, частичное или полное (1704кв.м) разрушение здания, гибель 

или ранение людей (от 51 до 495 чел. в дневное время суток, 1 в ночное время суток)____________ 

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в 

результате совершения террористического акта) 
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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 От 51 до 495 чел. в дневное 

время суток, 1 в ночное 

время суток 

частичное разрушение внутри 

здания  или полное разрушение 

здания 

6 594 618,80 руб. 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 
 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) ФСБ - 34-16-36; специалисты МУП "ТЭСИ" 972-615; ОП-3 - 308-708; УВО 

«Свердловский» по г. Иркутску – тел: 36-03-46, 42-14-11; МЧС – тел: 01, 112 в дневное время 

дежурный администратор, в ночное сторож, пропускной режим______________________________ 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности объекта 

(территории) видеонаблюдение по периметру объекта, ограждение, ворота и калитка на 

магнитных замках, видеодомофон, локальная охранная сигнализация с выводом на пульт около 

вахты,  тревожная кнопка подключенная к ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», 

автоматическая  пожарно-охранная  сигнализация подключена к ООО ЧОП «АТЭКС», средства 

мобильной связи, телефоны АТС., ФГКУ «2 отряд Федеральной Государственной 

противопожарной службы по Иркутской области, ул. Марата, д. 10___________________________ 

 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 
 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

    а) объектовые системы оповещения __объектовые системы оповещения:  ручные пожарные 

извещатели ИПР -3СУ, автоматическая пожарная сигнализация С2000, сигнал – 20П, оповещатели 

световые «Выход», видеонаблюдение ST350032NS 64Mb 
 (наличие, марка, характеристика) 

   б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи __сотовая связь __________ 
(наличие, количество, характеристика) 

   в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), _нет___________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (наличие, марка, количество) 

   г) наличие стационарные и ручные металлоискатели ___нет________________________________ 

   д) системы наружного освещения  имеется, фонари 9шт._ ЖКУ-16 ДНаТ Е40._________ 

                                                                                              (наличие, марка, количество) 

  е) наличие системы видеонаблюдения видеонаблюдение имеется, ST350032NS 64Mb,__________  

      11   внешних, внутренних - 9, монитор 1 штука__________________________________________________________   

                       (наличие, марка, количество) 

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

средств) Для проходя людей 2 (две) – калитки на магнитном замке, для проезда транспорта 1 

(одни) ворота на магнитном замке, видеодомофон, КПП отсутствует. 

    б) количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств)  

8 выходов, 2калитки, 1 ворота для выезда_________________________________________________ 

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

    г) физическая охрана объекта (территории) _____нет____________________________________ 
                                                                                                          (человек, процентов) 

    3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 

(территории): 

    а) наличие  автоматической пожарной сигнализации: Установлена автоматическая система 

оповещение и управления эвакуацией, извещатели пожарные ручные ИПР - 18 шт., световое табло 

Молния-12«Выход» - 42 шт.. извещатели дымовые ИП212-66-  182 шт., оповещатель речевой 

«Иволга» - 6 шт., извещатели тепловые ИП 101-1А – 4 шт.,  пульт контроля С2000 – 1 шт., прибор 

приема «Сигнал 20П» - 2 шт., блок бесперебойного питания «БИРП12(24) – 5шт, блоки индикации 

«С2000-ИТ», 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: Внутренний 

противопожарный водопровод с установленными пожарными кранами  (ПК) в количестве 6 шт., 

длина рукава 20м. радиус действия пожарной струи 14 м., количество струй - 1, требуемый расход 

воды  2,5 л/с, для увеличения расхода воды в системе противопожарного водопровода на обводной 

линии установлена задвижка с электроприводом, открытие которой осуществляется  от кнопок 

управления ПКЕ-212/1, установленных у каждого ШПК____________________________________ 

(характеристика) 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения  нет________________________________ 

(тип, марка) 

    г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Автоматическая система 

оповещение и управления эвакуацией, оповещатели ручные, тепловые, дымовые, С2000-ИТ, пульт 

контроля С2000, прибор приема «Сигнал 20П», оповещатели световые «Выход». Огнетушители 

ОП – 12 шт., аварийное освещение, указатели, планы эвакуации, фонари, самоспасатель 

фильтрующий ГДЗК – 2 шт., противогаз Я306-2 – 2 шт._____________________________________ 

(тип, марка) 

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ОП-5 (3) –АВСЕ – 7 шт., СО2 – 

1 шт., ОП – 4 (3) –АВСЕ – 3 шт._________________________________________________________ 

  (характеристика) 

 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществить 

следующие мероприятия: 

1)  организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно); 

2) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их 

функционированием (ежедневно); 

3) проведение с работниками объекта (территорий) практических занятий и инструктажа о 

порядке действий при обнаружении на объекте (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально); 

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

(ежедневно); 

5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ежеквартально); 

6) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории) (постоянно); 

7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территорий) 

(постоянно); 

8) размещение на объекте(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 РФ (подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно); 

В срок до 14.11.2021 года 

 9) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта (территории), 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) 

10) оборудование объекта (территории) 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; 

11) оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями; 

12) обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, 

военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной 

охраны; 

13) 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 РФ (подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ); 
 

                                 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

 
____отсутствует_______________________________________________________________ 

(наличие локальных зон безопасности) 

____отутствует_____________________________________________________________________ 
(другие сведения) 

 

Приложения:  

1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных     пунктов, 

постов    охраны, инженерно-технических средств охраны. 

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 
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_заведующая__________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)) 

 

____________________________________   ____Самохина Светлана Иннокентьевна 
                         (подпись)                                                                               (ф.и.о.) 

     

Паспорт безопасности актуализирован       "_____" _______________ 20____ г. 

 

Причина актуализации ____________________________________________________ 

 

_заведующая__________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)) 

 

____________________________________   ____Самохина Светлана Иннокентьевна 
                         (подпись)                                                                               (ф.и.о.) 

 


