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1. Общие сведения об объекте (территории) 

Осинское муниципальное управление образование  

               669200, Иркутская область, с. Оса, ул. Свердлова, 59   тел:8 (39539) 31-1-92 
                                    Адрес электронной почты: osamuo38@mail.ru  

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

669237, Россия, Иркутская область, Осинский район, п. Приморский, ул. Октябрьская, 6  
                         Тел.: 8 (39539) 90-1-21,   e-mail: alena_filippova_1974@mail.ru 

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

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми  

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

4 (четвертая) категория опасности объекта  

(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь объекта  857 кв.м., протяженность периметра - 600 м.  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)  

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельным участком 38 АЕ 345512, от 31.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации  права оперативного управления зданием 
МБДОУ «Приморский детский сад» 38 АЕ 345509, от 31.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации  права оперативного управления зданием 
МБДОУ «Приморский детский сад»38 АЕ 345513, от 31.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации  права оперативного управления зданием 
МБДОУ «Приморский детский сад»38 АЕ 345510, от  31.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации  права оперативного управления зданием 
МБДОУ «Приморский детский сад»38 АЕ 345511, от 13.12.2013 г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объек-
том недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Заведующий Моргуль Наталья Николаевна, тел: 89500882183  
E-mail: alena_filippova_1974@mail.ru 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), слу-
жебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)  

 
 

Администрация Осинского муниципального района,  
Мэр Осинского муниципального района Мантыков Виктор Михайлович,  

тел: 8(39539) 31-6-09, e-mail: osaadm@mail.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) 
Односменная, пятидневная рабочая неделя, с 800 до 1700 часов, выходные дни суббота, 
воскресение, праздничные дни 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) ____21_______ (человек)  
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3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работни-
ков, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвоз-
мездное пользование  имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников 
охранных организаций (единовременно): 90 человек. 
 
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, но-
чью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе 
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящим-
ся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 (человека) 
 
 5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвоз-
мездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 
_____________________________арендаторов нет_________________________________ 
(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) 

 
№  
 
 

Наименование 
критического эле-
мента 
 
 

Количество ра-
ботников, вос-
питанников и 
иных лиц, на-
ходящихся на 
критическом 
элементе (чело-
век) 

Общая 
площадь 
(кв. м) 
 
 

Характер терро-
ристической уг-
розы 
 
 
 

Возможные 
последствия 
 
 
 

1. нет нет нет нет нет 
 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 
Проникновение террористов на территорию МБДОУ «Приморский детский сад»  возмож-
но с любой  стороны. Способы проникновения  в здания через окна, двери. 
 
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
при совершении террористического акта:  огнестрельное и холодное оружия, взрыв, 
поджог, отравляющие вещества. 
 

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

 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 
 - подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри; 
 - поджог  с применением  легковоспламеняющихся жидкостей; 
 - распыление газообразных, разлив жидких и  рассыпание порошкообразных отравляю   
  щих веществ внутри здания;  
  -захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников дет 
  ского сада. 
(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) 
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2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (террито-
рии): 

1) обрушение стен, потолочных перекрытий; 
2) у людей возможные травмы, ожоги различной степени тяжести; 
3) отравление угарным газом, заражение; 
4) нарушение или полная остановка деятельности учреждения; 
5) полное разрушение здания  857 кв.м. 

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

                    

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

 
№  Возможные людские  

потери (человек) 
Возможные нарушения ин-
фраструктуры 

Возможный экономический 
ущерб (рублей) 

1  
до 90 

Совершение взрыва здания: 
При полном разрушении здания 

 

 
400000 рублей 

2 до 90 Поджог (задымление) 
 

400000 рублей 

3 до 90 Захват в заложники - 
4 до 90 Отравление химическими 

веществами 
- 

 
 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объекта (территории) 

 
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности  

     объекта (территории) 
Образовательное учреждение имеет сторожевую охрану с 17.00 – 08.00. В штате 2 сто 
рожа; персонал учреждения. 
45-ПСЧ (по охране с. Оса) Иркутская область, с. Оса, ул. Нагорная, д. 11; 
ОП № 1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» с. Оса, ул. Свердлова, 51.; 
ООО «ЧОП» ГЭСЭР»  Оса, Общество с ограниченной ответственностью "Частное  
охранное предприятие "ГЭСЭР""; 669200, Иркутская область, Осинский район, се 
ло Оса, улица Советская,  дом 8, телефон: 89140007567.тревожная кнопка; 
Администрация МО «Поселок Приморский» Осинский район, п. Приморский, ул. Гага 
рина, 25-А 

 
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенно    
сти объекта (территории): 

1. В МБДОУ установлено видеонаблюдение по периметру ДОУ в количестве 3     
видеокамер; 
2.  Имеется стационарный телефон; 
3.  Тревожная кнопка с выводом на ЧОП «Гэсэр», с.Оса;  

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории) 

 
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
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а) объектовые системы оповещения отсутствуют 

                                                                           (наличие, марка, характеристика) 
б) резервные источники электроснабжения,  системы связи:   отсутствуют 
                                                                                                                                            (наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию) отсутствуют; 
                                                 (наличие, марка, количество) 
г) наличие стационарных и ручных металлоискателей  отсутствуют; 
                                                                                                                 (наличие, марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)  территория и здания 
освещаются  при помощи 4 светодиодных ламп по 30 Вт установленных на деревянных 
столбах, и   9 светодиодными лампами по 20 Вт  над входами в здание________________ 
                                                                                           (наличие, марка, количество)                                                                      
е) наличие  системы видеонаблюдения:  в МБДОУ установлено видеонаблюдение из 3 
камер  наружного наблюдения марки ГЭСНм10-04-067-22;  
Трансляция с камер ведется круглосуточно на одном  мониторе в кабинете старшего вос-
питателя, где и проводят дежурство сторожа. 
 
2. Меры по физической защите объекта (территории): 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транс-
портных средств) 1;  
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств)  по 3 выхода в каждом корпусе, 2 выхода с территории;  
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует; 
                                                                                                                                                  (тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории)  осуществляется в дневное время персона-
лом 19 человек, в ночное время и выходные  - сторожем, 2 человека_________________ 
                                                            (человек, процентов) 

 
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 
объекта (территории): 
а) наличие автоматической пожарной сигнализации: в здании детского сада установ-
лена автоматическая пожарная сигнализация «Гранит - 8» с выводом сигнала на ПЦН Ор-
гана Охраны (Договор № 102/17 ТО от 01.01.2017 г.). Система включает в себя: извещате-
ли: ИП-212 - 74 шт., ИПР-3СУ – 10 шт., оповещатели: табло «Выход» - 14 шт., «Маяк 
12КП» - 3 шт.,023 «Свирель»- 10 шт. 
б) наличие системы внутреннего противопожарного провода: не имеется; 
в) наличие автоматической системы пожаротушения:  не имеется,  
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 
 оповещение при экстренной эвакуации производится при помощи колокольчика, имеются 
световые указатели «Выход»  в количестве 14 штук установленные над основными и по-
жарными выходами 
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется 9 огнетуши-
телей ОП – 5, расположенных   в коридорах всех корпусов,  пожарный щит - 3 шт. распо-
ложены  на каждом корпусе. 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 
ВЫВОДЫ: В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) в сфере образования, утв. Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2019 г. № 1006  антитеррористическая безопасность считается недостаточно обеспе-
ченной. 
  В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта  осуществить 
следующие мероприятия: 
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1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за 
их функционированием (ежедневно); 
2.Проведение с работниками объекта практических занятий и инструктажа о порядке дей-
ствий при обнаружении на объекте  посторонних лиц и подозрительных предметов, а так-
же при угрозе совершения террористического акта (ежеквартально); 
3. Периодический обход и осмотр  объекта, территории,  помещений,  периодическая про-
верка складских помещений (ежедневно); 
4. Проведение учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объекта (ежеквартально); 
5. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств,  том числе в непосредственной близости от объекта (постоянно); 
6. Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих за-
щиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (постоян-
но); 
7. Размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке дейст-
вий работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе со-
вершения или о совершении  террористических актов на объектах, а также плана эвакуа-
ции при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-
спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) 
(постоянно); 
8. Наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными 
системами (средствами)  экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации (постоянно); 
9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территори-
альными органами Федеральной  службы войск национальной гвардии РФ (подразделе-
ниями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (постоянно); 
10. Установка дополнительных камер видеонаблюдения в количестве 11 шт. (до ноября 
2021 г.) 
11. Установка дополнительного освещения в количестве 3 шт. (до ноября 2021 г.) 
12. Оснащение объекта  системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном со-
стоянии( до ноября 2021 г.). 
 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 
                                                                 отсутствует_________________________________                                                                                     
                                                                                 (наличие локальных зон безопасности) 
_________________________________отсутствует__________________________________ 
                                                                  (другие сведения) 
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Приложения:  
1. План (схема) охраны объекта с указанием КПП, постов охраны и инженерно-
технических средств 
2. Акт обследования и категорирования объекта образовательной организации. 
 
 
 
 
Заведующий  МБДОУ «Приморский детский  сад»  
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)) 
 

 
 _________________           /Н.Н. Моргуль/ 
                   (подпись)                                               (ф.и.о.)  

   
 
 
 
Руководитель объекта (территории) 
 
____________________            __________________ 
          (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
Паспорт безопасности актуализирован «_____» ___________ 20___ г. 
 
Причина  актуализации: ______________________________________ 
 
 
Руководитель объекта (территории) 
 
____________________   __________________ 
(подпись)                                                (инициалы, фамилия) 
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