


I. Общие сведения об объекте (территории) 

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска  

ул. Доватора, 65 т. 8(8782) 20-14-15 ф.8(8782) 20-37-25; e-mail: cherkessk-goruo@mail.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной 

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

МКДОУ детский сад № 31 «Золушка» 

ул. Зеленая, 53 т. 8(8782) 21-21-50;  

e-mail: dou31zolushka@gmail.com 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

дошкольное образование 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

2 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

общая площадь объекта 9 506 м
2
, общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 406 

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

на недвижимость 09 АА № 342155 от 30.06.2011 г; на земельный участок 09 АА № 344743 от 

07.07.2011 г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Пшеунова Анжела Валерьевна т.8(8782) 21-21-50; dou31zolushka@gmail.com 
(Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

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

Лавринец Константин Юрьевич т.8(8782) 20-14-15 e-mail cherkessk-goruo@mail.ru  

сайт www.goruo-cherkessk.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):  пятидневная рабочая неделя 

с 7.20 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 . 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)  

 

2. Общее количество работников объекта (территории) 58 . 
 (человек)  

 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, 

обучающихся, иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),  
 

сотрудников охранных организаций сотрудников – 58, воспитанников - 295 
 (человек)  

 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее  

время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся, 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 
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безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

Отсутствуют помещения . сдаваемые в аренду . 
(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 (или) критических элементах объекта 

(территории) 

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

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Здание 353 2 863,60 
Захват заложников, 

закладка СВУ 

При применении 

СВУ может 

произойти полное 

или частичное 

разрушение здания 

в зависимости от 

количества СВУ 

2 Территория ОО 353 6 642,40 
Захват заложников, 

закладка СВУ 

При применении 

СВУ может 

произойти полное 

или частичное 

разрушение здания 

в зависимости от 

количества СВУ 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) - отсутствует 

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

1. Въездные ворота  

2. Контактное проникновение на объект: несанкционированное проникновение, проход        

на основе маскировки. 

3. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: 

физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников. 

4. Бесконтактное проникновение на объект охраны: контроль радио и телефонных 

переговоров, визуальное и слуховое наблюдение. 

5. Вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования 

направляемого взрыва или дистанционного оружия, или отключения линий 

жизнеобеспечения объекта. . 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
 

при совершении террористического акта: взрывное устройство, огнестрельное и холодное 

оружие, боеприпасы, минно-взрывные средства, "пояса смертников", начиненные ВВ и 

поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта, 

пожароопасные, химические, биологические, радиоактивные вещества. 

 

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



 

Схема расположения ДОУ. 

Краткая пояснительная записка к размещению: 

 общая площадь здания 2 863,60 кв. метров. 

Территория (объекта) граничит: 

 с севера: индивидуальная жилая застройка           

 с востока: улица Зеленая 

 с юга: улица Хруслова 

 с запада: двор жилого многоэтажного дома по улице Карла Маркса  

 Вход и въезд на территорию осуществляется через калитку и ворота со стороны ул. 

Зеленой. 

 Запасной  вход и въезд на территорию осуществляется через калитку и ворота с ул. 

Хруслова.  

Схема размещения МКДОУ № 31 по отношению к дорожной сети, транспортным 

коммуникациям, опасным объектам, к другим зданиям и объектам инфраструктуры 

прилагается. 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

1.1. В случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное 

разрушение ДОУ (если ВВ заложено в центральной части здания - это может привести к 

полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При 

обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); 

получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ, 

немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 

оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 

укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное 

удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень 

вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики). 

1.2. В случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным 

перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, 

оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при 

возможности приступить к тушению пожара собственными силами. (Показатели ущерба, 

характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь 

и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной 

методики). 

1.3. В случае применения отравляющих веществ: может произойти частичное заражение 

помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При 

обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с 

отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с 

угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении 

(за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную 

эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную 

вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики 

и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье 

людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 

1.4.  В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма: 



а) Среди обучаемых, воспитанников, сотрудников ДОУ - немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрации ДОУ и педагогам 

проводить разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны. 

б) За территорией детского сада - не допустить проникновения участников массовых 

беспорядков в помещение путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых, воспитанников, сотрудников к 

окнам. 

1.5.  В случае захвата заложников: 

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие. Не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 

нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. 

При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание детского сада без 

паники собраться вместе на перекрестке улиц Первомайская и Красноармейская для оказания 

помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству о случившемся, и действовать в соответствии с их указаниями. Не 

принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами. 

Деятельность Заведующего МКДОУ № 31 «Золушка». 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в 

ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение работником ДОУ 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством; поступление 

угрозы по телефону или в письменном виде; захват террористами в заложники обучающихся 

(детей) или сотрудников в помещениях или на территории учреждения, получение 

руководителем учреждения информации об этих фактах от обучающихся или сотрудников. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 

действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как что в 

соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье своих подчиненных. 

Руководитель МКДОУ обязан: 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

органов УФСБ РФ по КЧР (тел. 8(8782)26-34-70), МВД РФ по КЧР (тел 02, 112, 102), ГУ МЧС 

РФ по КЧР(тел.8 (8782)26-02-82, 112). 

До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и. 

сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства 

или подозрительного предмета, выставить оцепление. 

В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и 

сотрудников) согласно имеющемуся плану. 

Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного 

или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской 

помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации. 

Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно- 

следственной группы и фиксацию их показаний. 

При поступлении угрозы по телефону. 



Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно- 

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

 проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о 

порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 

характера; 

 оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

При поступлении угрозы в письменной форме. 

Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и 

сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, 

надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку). 

Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных 

материалов в правоохранительные органы. 

При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники. 

О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации. 

При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной. 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - 

захват заложников – 353 человека, подрыв здания S=2 863,60 кв.м., химическое 

заражение пострадает 353 человека 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта 

на объекте (территории) 
№ 

п/п 

Возможные людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Масштаб последствий 

террористического акта  

1. Захват заложников до 353 чел. отсутствуют  

2. Взрыв взрывчатых веществ 

разрушения различной 

степени помещений, где 

произошел взрыв 

местный 

3.  

нарушение энергоснабжения 

критических элементов 

(инженерных сооружений и 

коммуникаций, потенциально 

опасных веществ и 

материалов и другие 

уязвимые элементы) 

 

отсутствуют  

4. 

Взрыв взрывчатых веществ в 

автомобиле вблизи здания 

 

слабые и средние разрушения 

ограждающих конструкций 

детского сада 

местный 



 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности  
 

объекта (территории)  

ООО ЧОО "Империя" по договору № 16 от 01.01.2018 г, лицензия ЧО № 0212013 

1 пост - 1 сотрудник охраны ежедневно и круглосуточно. Кроме того, для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы: 

Росгвардия, ФСБ, ОВД  

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
 

объекта (территории)  

Здание детского сада оборудовано системой видеонаблюдения с выводом в помещение 

охраны и кабинет заведующего, сроком хранения информации 30 дней, охранной 

сигнализацией, КТС с выводом на ФГКУ УВО ВНГ России по КЧР, автоматической 

пожарной сигнализацией. . 

 

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  

Локальная система оповещения отсутствует. 

В качестве объектовой системы оповещения используются: 

внутреннее оповещение о пожаре с использованием прибора приемно-контрольного 

охранно-пожарного «Гранит-16», прибор управления речевым оповещением «Соната.К» ; 
(наличие, марка, характеристика)  

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,  
 

водоснабжения, системы связи отсутствуют. 

Резервные источники системы связи - сотовая связь. ; 
(наличие, количество, характеристика)  

 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект  
 

(территорию) или системы физической защиты  

На объекте установлена охранная сигнализация на базе оборудования  

 Видеорегистратор RECORDER, ACVISION AC- 1008.  ; 
(наличие, марка, количество)  

 

г) стационарные и ручные металлоискатели  

Ручной металлоискатель SPHINX BM 311- 1 шт. ; 
(наличие, марка, количество)  

 

д) телевизионные системы охраны  

В системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, 6 видеокамер 

NC VI WIDEN YOUR VIEW W54R20,  и 2 видеокамеры ACTV200R20C ; 
(наличие, марка, количество)  



 

е) системы охранного освещения  

Освещение объекта осуществляется прожекторами светодиодными 12 шт., напряжение 

сети 30В. . 
(наличие, марка, количество)  

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда  
 

транспортных средств)  - 2-ое ворот для прохода людей и транспортных средств  ; 

 

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

средств)  Из здания: 2 – главных, 9 – запасных; с территории ДОУ 2 выхода. ; 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
 

отсутствует ; 
(тип установленного оборудования)  

 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных  
 

формирований (по видам подразделений) отсутствует . 
 (человек, процентов)  

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)  
 

установленным требованиям пожарной безопасности: на объекте разработана 

Декларация пожарной безопасности рег.№ 914001000ТО-00135 от 22.06.2016 г. ; 
   

 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
 

имеется, в количестве 6 шт, в исправном состоянии 1 противопожарный кран ; 
(характеристика) 

 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
 

пожаротушения: огнетушители ОП-4 порошковые в количестве 6 шт., ОП-5 -2 шт., 

углекислотные ОУ-2 4 шт., на лестничных пролетах,  в приемных групп первого и 

второго этажа, в подвале, в пищеблоке, на прачечной;                                    

система звукового оповещения о пожаре  «СОНАТА.К», система автоматической 

пожарной сигнализации  передачи извещения о пожаре «Альтоника» ; 

 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: 

 здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и 

светоотражающими планами эвакуации, которые размещены на первом и втором этажах   

 . 
(тип, марка)  

 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз 
 

отсутствует . 
(наличие и реквизиты документа)  

 

 



VIII. Выводы и рекомендации 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется: 

Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности - Приказ № 25 от 31.08.2017 года Гергева М.А.- 

заместитель заведующего по АХР. 

Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: имеются Приказ 

№ 25-а от 31.08.2017 года; внесены изменения в функциональные обязанности 16.01.2017 года 

Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима 

имеется, Приказ № 25-б от 31.08.2017 года, заседание Трудового коллектива, протокол № 03 

от 30.08.2017. 

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам.  

Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных 

органов).   

Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 

аварийноспасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного 

устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы 

или совершении террористического акта. Проведение учений и тренировок с персоналом и 

охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях 

проводятся. 

Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в полугодие - «Отработка действий 

персонала и обучающихся при экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС». 

 

 

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 "  "  20  г. 

 

Заведующий  МКДОУ № 31  А.В.Пшеунова 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории) 

 

   
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Актуализирован "  "  20  г. 

Причина актуализации  . 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Схема на картах Yandex и Google                                                                

 



 



 




