
 

 

 
 



 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

1. Сведения о разработчиках паспорта: 

 

Паспорт безопасности МАДОУ №8 города Реутов Московской области разработан 

заместителем заведующего МАДОУ №8 по безопасности  Быстровой Наталией Георгиевной 

во взаимодействии с собственником объекта. 

Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим 

готовность здания МАДОУ №8 города Реутов (далее «Объект») к предупреждению 

возможного террористического акта и смягчению последствий при его совершении. 

Паспорт разработан и составлен в двух экземплярах, которые переданы для 

руководства и хранения: 

1-й экземпляр – на объекте; 

2-й экземпляр –  в Управление образования Администрации города Реутов 

Московской области; 

Ответственный за своевременную корректировку и обновление информационно-

справочных данных Паспорта - Заместитель заведующего МАДОУ №8 по безопасности    

Н.Г. Быстрова ( 8(498) 661-48-16) 

Место хранения паспорта на объекте: кабинет «Заведующий» 

 
2. Источники информации при разработке Паспорта: 

 

Паспорт безопасности разработан на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении  требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)». 

В основу информации Паспорта вошли данные: 

- представленные администрацией МАДОУ №8 (характеристика объекта, общие 

сведения по сотрудникам); 

- Технического паспорта здания МАДОУ №8; 

- Проектной документации, выполненной  «АРТЕХПРОЕКТ»: 

- раздел «Отопление и вентиляция», 

- раздел «Водоснабжение и водоотведение», 

- раздел «Автоматизация комплексная» , 

- раздел «Электрооборудование и электроосвещение», 

- раздел «Электроснабжение и наружное освещение», 

- раздел «Система связи», 

- раздел «Система безопасности», 

- раздел «Автоматическая пожарная сигнализация и оповещения о пожаре». 

 

3. Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных в него 

дополнительных сведений: 

Дата завершения разработки Паспорта: «____»______________ 201   года 

 

 

 

 



Обновления включенные в Паспорт. 

№ 

п.п. 

Дата 

обновления 

Фамилия, имя, отчество 

 и должность лица, 

 вносившего изменения 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Изменения и дополнения в Паспорте фиксируются в Листе корректировки, во всех 

экземплярах паспорта. Собственники объекта обязаны в письменной форме, в течении 5 

рабочих дней, проинформировать структуры, куда переданы дополнительные экземпляры 

паспортов, о внесённых изменениях и дополнениях, с указанием причин и даты их внесения 

(не реже 1 раза в год). 
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Раздел 1.  Общие сведения об объекте. 
 

1.1. Полное и сокращённое наименование объекта, время введения в 

эксплуатацию (постройки). 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» города Реутов 

Московской области. 

Сокращенное название объекта: здание МАДОУ №8. 

Время введения в эксплуатацию (постройки) - 2013 год. 

Объект общей площадью 5185,7 кв.м. 

Отдельно стоящее  3-х этажное  здание с подвалом 

Протяженность периметра — 402,35 метра. 

Категория опасности объекта — вторая. 

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп: 

143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября,40, 

телефон: 8 (498)661-48-16,661-48-17, электронная почта: madou8pd@mail.ru 

 

1.3. Ведомственная принадлежность: 

Управление Образования г.Реутов. ул. Кирова дом 5, эл. почта: reutovobr@reutov.net 

 

1.4. Вышестоящая (головная) организация: 

Администрация г.Реутов, ул. Ленина дом 27. 

 

1.5. Форма собственности:   

муниципальная собственность. 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком – 50:48:0030304:3113 

 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – 50-50/048-

50/048/0012015-6748/1 

 

1.6. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих 

и домашних телефонов: 

Руководитель объекта – Заведующий МАДОУ №8  . 
 

Номера телефонов: 

рабочий сотовый домашний 

8 (498)661-48-16. 8-916-187-86-47  
 

  Другие руководители: 

Начальник Хозяйственного отдела — Линник Ирина Борисовна 

Номера телефонов: 

рабочий сотовый домашний 

8 (498) 661- 48-17 8-916-220-74-99  

 

Старший воспитатель — Авилова Ольга Владимировна 

Номера телефонов: 

рабочий сотовый домашний 

8 (498)661-48-17 8 -985-861-27-69  

 

 

Должностное лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность объекта – 

Быстрова Наталия Георгиевна 



Номера телефонов: 

рабочий сотовый домашний 

8 (498) 661- 48-17 8-926-464-47-08  

 

 

Раздел 2.  Сведения о работниках объекта(территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте( территории) 

 
1. Режим работы объекта: С 7-00 до 19-

00 с понедельника по пятницу Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2. Общее количество работников 

объекта: 
- сотрудников ( по штатному расписанию) — 60 человек; 
- воспитанников ( по муниципальному заданию) — 405 человек; 
3. Среднее количество находящихся в 

течении дня людей 
днем -300 человек; 
ночью — 1 человек ( охрана); 
4. Помещения в аренду не сдаются 
 
 

Раздел 3. Сведения о потенциально опасных участках и критических 

элементах объекта(территории) 
 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) 

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Теневой навес 

на территории 

МАДОУ 

 (7 навесов) 

до 30 чел. 40   Закладка 

взрывного 

устройства 

  Человеческие 

жертвы 

2 Групповые помещения 

(13 групповых) 

до 30 чел. 160   Закладка 

взрывного 

устройства 

  Человеческие 

жертвы 

3 Зал для занятия 

спортом 

( второй этаж) 

До 100 чел. 85,56   Закладка 

взрывного 

устройства 

  Человеческие 

жертвы 

4 Музыкальный зал 

( третий этаж) 

До 100 чел. 98,15   Закладка 

взрывного 

устройства 

  Человеческие 

жертвы 

 

      



      

 

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

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Тепловой пункт 

(ИТП) подвал 

- 37,20 Подрыв ( вывод из 

строя) 

коммуникаций 

водо-

теплоснабжения 

объекта 

Нарушение 

подачи 

водных и 

тепловых 

ресурсов 

2 Электрощитовая 

( первый этаж) 

- 4,46 Подрыв (вывод из 

строя) 

коммуникаций 

электроснабжения 

Нарушение 

электроснаб

жения 

 

      

      

3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию)  - окна первого этажа (81 окно). 

4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта: 

            -  взрыв СВУ или террориста-смертника. 

-  поджог объекта; 

-  захват и удержание заложников; 

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

газоэлектроснабжения, систем водообеспечения  и других коммуникаций; 

- распространение отравляющих веществ или бактериальных средств, 

 

Внешние угрозы: 
- аварии, источниками которой являются техногенные чрезвычайные ситуации 

на расположенных вблизи потенциально опасных объектах и на транспорте; 

- аварии на взрыво- и пожароопасных объектах; 

- аварии на автотранспортных магистралях; 

- аварии на радиационно-опасных объектах; 

- аварии, вызванные чрезвычайными ситуациями природного характера; 

- теракты на радиационно- и химически опасных объектах; 

- теракты с применением отравляющих веществ вблизи объекта. 

 

 



 Раздел 4. Прогноз последствий совершения террористического акта на 

Объекте. 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

Под оценкой риска террористического акта понимается процесс, используемый для 

определения вероятности и степени тяжести последствий акции взрыва на территории 

объекта для здоровья человека, имущества и окружающей среды. 

Для определения вероятностей развития критических ситуаций на объекте 

рассматриваются следующие сценарии: 

- 

 

4.1. Угроза взрыва или (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его 

сооружений. 

 

Анализ терактов в условиях городской застройки позволяет сделать вывод о 

применении террористами для подрыва заряды конденсированного взрывчатого вещества: 

до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Данный объем ВВ характерен для применения 

террористами смертниками; 

до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Незаметная установка СВУ может быть 

произведена под видом оставленных посетителями сумок и вещей; 

100 - 150 кг и более в тротиловом эквиваленте. Характерен для терактов с помощью 

припаркованных в непосредственной близости от объекта автомобилей.Учитывая систему 

охраны объекта и его расположение по отношению к дорожной 

сети и инфраструктуре, наиболее вероятными сценариями террористического акта в 

отношении объекта являются: 

- подрыв взрывчатого вещества террористом смертником непосредственно в 

помещении объекта (сценарий 1); 

- подрыв автомобиля со значительным количеством конденсированного взрывчатого 

вещества на парковке в непосредственной близости от объекта (сценарий 2); 

- поджог объекта (сценарий 3). 

 

Сценарий 1 

Проведение теракта в здании детского сада с использованием взрывных устройств 

возможно как террористом-одиночкой, так и группой экстремистов. Ежедневное посещение 

здания значительным количеством людей, повышает возможность проникновения данных 

лиц в детский сад под видом посетителей. 
Возможными местами закладки взрывных устройств могут быть: лестничные марши, 

места в коридоре, помещения групп, тамбуры и т.д. Кроме того, террористы могут оставить 

взрывное устройство во время посещения кабинета заведующего, какого – либо кабинета, 

воспользовавшись невниманием персонала. 

Использование взрывных устройств привлекательно для террористов в связи с 

возможностью заранее в безопасный для себя момент заложить взрывчатку, уйти 

незамеченным, выполнить задачу и остаться живым. 

Преступники используют взрывные устройства, делящиеся на следующие группы: 

- самодельные взрывные устройства (СВУ); 

- взрывные устройства, изготовленные промышленным способом (ПВУ); 

- комбинированные ВУ. 

В общем виде взрывное устройство может состоять из следующих компонентов: заряд 

взрывчатого вещества и взрыватель. 

Взрыватель состоит из непосредственно детонатора и механизма привода его в 

действие. 

Взрывчатые вещества: 



Нитроглицерин - представляет собой маслянистую бесцветную жидкость, однако, 

она довольно нестабильна и может детонировать при ударе. Террористы редко 

пользуются этим видом взрывчатого вещества. 

Динамит - представляет собой абсорбирующий материал, вымоченный в 

нитроглицерине. После этого он оборачивается в лощеную бумагу. Со временем капли 

жидкого нитроглицерина появляются на его поверхности и он становится менее 

устойчивым. Когда нитроглицерин начинает из него выделяться, бруски становятся очень 

опасными в обращении. Большинство других взрывчатых веществ также «потеют» и 

мокрые пятна на пакете являются признаком того, что в нем может быть взрывное 

устройство. 

Фосфор который выглядит как желтоватый воск, используется во многих 

зажигательных устройствах. Он является идеальным зажигательным веществом, поскольку 

мгновенно воспламеняется при соприкосновении с воздухом. Он может быть 

смешан с сероуглеродом, который обеспечивает инертность фосфора, а затем 

рассыпан на 

поверхности горючего вещества. После испарения сероуглерода фосфор 

воспламенится. 

Поскольку в этом случае не требуется ни часовой механизм, ни детонатор, взрывное 

устройство обнаружить исключительно сложно. 

Черный порох. При производстве с коммерческой целью, черный порох 

изготавливается в форме маленьких плоских блестящих или серых частиц или хлопьев. В 

импровизированной форме это могут быть кристаллы или порошок черного, желтого 

или 

белого цвета. Черный порох часто используется в трубчатых бомбах. Бездымный 

порох 

мощнее черного пороха. Примечание: Срабатывание фотовспышки A G 1 - B 

достаточно для детонации черного пороха. 

Тринитротолуол (тротил) — одно из наиболее распространённых бризантных 

взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с 

температурой плавления 8 0 , 3 5 °С (плавится в очень горячей воде). Применяется в 

промышленности и военном деле как самостоятельно в гранулированном (гранулотол), 

прессованном или литом виде, так и в составе многих взрывчатых смесей (алюмотол, 

аммонал, аммонит и другие). Тротил обычно имеет форму брусков желтоватого цвета. 

Пластиковая взрывчатка - это самый распространенный вид взрывчатого 

вещества, используемого террористами. Главным образом, благодаря его 

стабильности, 

мощности и возможности придать ему любую форму. Легко распознается благодаря  

своему ярко-оранжевому цвету. 

Для взрыва большой разрушительной силы требуется очень мало пластиковой 

взрывчатки. Большое количество пластиковой взрывчатки можно легко раскатать в тонкий 

лист и запечатать его в конверт. 

Зажигательные средства - любая воспламеняющаяся жидкость, включая бензин и 

тормозную жидкость, может быть использована для изготовления зажигательного 

устройства. Данные средства могут быть использованы преступниками при  возникновении 

массовых беспорядков, однако, пронос в здание большого объема маловероятен. 

Импровизированные взрывные устройства. Изготовленные самостоятельно 

злоумышленниками устройства являются одними из наиболее опасных взрывных устройств, 

в связи с неизвестностью составных компонентов и уровня мастерства изготовителя бомбы. 

Детонаторы. Во многих случаях именно но капсюлю-детонатору или детонатору 

можно определить взрывное устройство. Взрывные устройства детонируют от 

срабатывания небольшого взрыва, вызванного срабатыванием детонатора или капсюля- 

детонатора. Капсюли-детонаторы, которые изготавливаются из слоев различных 



взрывных веществ, могут иметь различную мощность, но даже самый слабый может 

оказаться смертельным для человека. 

Капсюли-детонаторы могут быть электрическими или неэлектрическими. 

Электрические капсюли-детонаторы подключаются к источнику питания, например, 

стандартной D-батарейке, при помощи двух медных проводов. Электрические капсюли- 

детонаторы могут представлять собой светлые металлические цилиндры из меди или 

алюминия, диаметром с карандаши длиной в шесть дюймов. Неэлектрические капсюли- 

детонаторы (пиропатроны или запалы) имеют предохранительный запальный шнур на конце. 

При зажигании шнура, он будет гореть до тех пор, пока не достигнет капсюля-

детонатора, вызывая срабатывание более чувствительного взрывчатого вещества, что в свою 

очередь, ведет к взрыву капсюля-детонатора. Часто провод окрашивается изготовителем в 

определенный цвет, указывающий на скорость горения. 

Источники питания. Любое взрывное устройство требует какой-либо источник 

питания для срабатывания детонатора или другого инициирующего устройства. 

Электрические батарейки - это самый распространенный вид источника электропитания, но 

могут быть использованы и миниатюрные плоские батарейки. 

 

При взрыве заряда конденсированного взрывчатого вещества в атмосфере возникают 

воздушные ударные волны, распространяющиеся с большой скоростью в виде 

области сжатия-разрежения со скачком на своем фронте давления, температуры, 

плотности и скорости частиц среды (массовой скорости). При взрывах компактного заряда 

ВВ произвольной формы на расстояниях, превышающих несколько его характерных 

размеров, эффективность действия ударной волны эквивалентна действию заряда 

сферической формы. Форма фронта волны также является сферической. Таким образом, 

форма заряда несущественно сказывается на параметрах воздушной ударной волны на 

расстояниях от конструкций, представляющих практический интерес. Кроме того, 

масса 

заряда ВВ на этих расстояниях оказывается несущественной в сравнении с массой 

сферического объема воздуха (за фронтом ударной волны), вовлекаемого в движение. Эти 

обстоятельства привели к полезной абстракции, облегчающей постановку и решение задачи 

о расчете параметров ударных волн, - схеме точечного взрыва. 

В теории точечного взрыва считается, что конечное количество энергии мгновенно 

выделяется в точке, т.е. масса продуктов детонации пренебрежимо мала. На небольших 

расстояниях от центра взрыва давление в волне значительно выше атмосферного (сильная 

ударная волна), и атмосферным давлением пренебрегают, решение без учета атмосферного 

противодавления является автомодельным (самоподобным). На расстояниях, где давление в 

волне становится соизмеримым с атмосферным, формулируется задача о точечном взрыве с 

учетом противодавления. 

 

С момента прихода фронта воздушной ударной волны в точку на земной поверхности 

давление резко повышается до максимального значения Рф, а затем убывает 

до атмосферного РО и ниже атмосферного. 



 

 

 
Рис. 2. Волновая картина при наземном 

взрыве 

 

 Рис. 3. Изменение давления в ударной волне со                     

временем в фиксированной точке 

 

2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

Расчет зон поражения 

Для получения данных по определению зон разрушений и их границ, проведем 

расчеты. 

Параметры взрыва конденсированного ВВ ∆Рфв определяются в зависимости от вида 

и эффективной массы ВВ (С), характера подстилающей поверхности, а также удаления ( L ) 

объекта от центра взрыва, которое задается или принимается в соответствии с масштабом 

плана объекта и рассчитывается по формулам: 

 
 

∆Рфв= 
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, кг/см²  при R < 6,2 м/кг⅓ 
 

∆Рфв= 
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, кг/см²  при R > 6,2 м/кг⅓ 
  

       _ 

где R - приведённый радиус. 

 

Приведенный радиус зоны детонации взрыва (R) может быть определен по формуле: 

 
__ 

R = 

 

 

 

L 
³√2nCkэф 

 

 

 

 

, м/кг⅓ 

 

где L – удаление здания (геометрического центра) от взрыва ВВ, м. 

n - коэффициент, учитывающий характер выстилающей поверхности. 

Для металла n=1; для бетона n=0,95; для грунта и дерева n=0,6 - 0,8/ 

 

Для определения силы взрыва используется тротиловый эквивалент — мера 

энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола 

(тротила), выделяющем при взрыве равное количество энергии. 

 

Принимаем коэффициент приведения различных видов ВВ к тротилу kэф как: 

Табдица № 1 

№ 

п.п. 
Вид ВВ kэф 

№ 

п.п. 
Вид ВВ kэф 

1. Тротил 1,0 10. Амммонит 1, 0 

2. Тритонал 1.53 11. Алюматол 1,75 

3. Гексоген 1.3 12. Пероксилин 1,0 



4. ТЭН 1.39 13. Победит 1,2 

5. Амманал 0.99 14. Нитроглюколь 1,5 

6. Порох о,66 15. Глицерин 0,9 

7.. ТНРС 0,39 16. Динамон 0,95 

8. Тетрил 1,15 17.. Ксилил 1 

9. Пластит 4 1,7 18. Аммиачная селитра 0,35 

 

В зависимости от полученного значения приведенного радиуса рассчитывается 

избыточное давление во фронте воздушной ударной волны в зоне взрыва ∆ Рфв. 

Оценку радиусов зон поражения проведем по формуле, используемой, как правило, 

для оценки последствий взрывов конденсированных ВВ: 

 
 

R    = 

 

 

          КW⅓ 
 

1+ (3180/W)²) 1/6 
На основании расчетов, зоны действия поражающего фактора - воздушная ударная 

волна представлены в таблице: 

Таблица № 2 
№ 

п.п. 

Зона действия поражающего фактора 

(воздушная ударная волна) 

Радиус зоны поражения, 

м 

1. Разрушение зданий и сооружений: 

1.1. Полное разрушение зданий 5 

1.2. 50 % разрушение зданий 6 

1.3. Среднее повреждение зданий 9 

1.4. Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних пререгородок, 

рам, дверей и т.д.) 

16 

2. Поражения людей: 

2.1. Тяжёлые травмы и гибель людей 10 

2.2. Контузии людей 18 

2.3. Ушибы людей 25 

2.4. Нижний порог повреждения человека волной давления более 50 

 

Следует учитывать, что поражающим фактором для основной части персонала и 

посетителей, будет не воздушная ударная волна, а ее дополнительные факторы. 

Дополнительное воздействие ударной волны будет заключаться в поражении людей 

летящими обломками, возможно, твердыми составляющими ВУ (болты, рубленая арматура, 

шары и т.п.). 

Наиболее опасные из всех вторичных осколков - летящие обломки стекол, создающие 

в зоне с ∆Рфв > 30 кПа осколочное поле с плотностью более 3500 оск./м² . 

Как видно из таблицы 2 ниже, радиус зоны смертельных поражений составит ~ 10 

метров. В этой же зоне произойдёт полное разрушение не капитальных стен. 

Рассматривая возможные безвозвратные и санитарные потери среди гражданского 

населения, при близкой к 100 % заполненности объекта, можно предположить, что 

безвозвратные потери составят до 80 % , остальные получат ранения различной степени 

тяжести. Среди персонала и посетителей, находящихся в зоне полного поражения и 

поблизости к ней, следует ожидать 95 % гибели людей. 

 

 Как правило, террорист может провести с собой в здание до 5 кг взрывчатых 

веществ. 

На основании анализа материалов совершенных террористических актов с 

взрывом зданий, основным фактором, определяющим потери, является степень 

повреждения зданий. 

Учитывая степень капитальности и при таком количестве взрывчатого вещества, 

здание может получить слабые и средние разрушения. 

 

Характеристика степеней разрушения зданий 



Таблица № 3 

Степень 

разрушения 
Характеристика разрушения 

Слабые Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и 

оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие 

конструкции сохраняются. 

 
Средние Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая 

часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично 

деформируется. Может сохраняться часть ограждающих 

конструкций — стен, однако, при этом второстепенные и несущие 

конструкции могут быть частично разрушены. 

Сильные Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут 

сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра 

жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При 

сильном разрушении образуется завал. 

Полные Полное обрушения здания, от которого могут сохраниться только 

поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная 

часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. 

 

 

  

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной ударной 

волной, осколками остекленения и обломками зданий; в зданиях получивших полные и 

сильные разрушения значительная часть людей может оказаться в завалах. 

. 

 

Сценарий 2 – подрыв автомобиля  вблизи объекта. 

 

Подрыв автомобиля со значительным количеством конденсированного взрывчатого 

вещества на парковке в непосредственной близости от объекта. Масса заряда100 кг в 

тротиловом эквиваленте. 

Основные результаты последствий взрыва по сценарию 2 сведены в Таблицу 3: 

 

 

 

Уровни разрушения зданий и поражения людей ударной волной 

Таблица 4 

Категория 

повреждения 

Степень повреждения здания, 

согласно ГОСТ 

Р 12.047 - 98 

Избыточное 

давление 

∆Р, кПа 

Коэффициент 

 К 

Радиус зоны, 

м 

 Радиус смертельного поражения    

А Полное разрушение здания > 100 3,8 12 

В Тяжелые повреждения, здание 

подлежит сносу 

70 5,6 18 

 

С1 50 % - ное разрушение зданий   53 6,3 20 

С2 Средние повреждения, возможно 

восстановление здания 

28 9,6 31 

D Разрушение оконных проемов, 

легкосбрасываемых конструкций 

14 28 89 

E1 Умеренные повреждения зданий 

(повреждение внутренних 

перегородок, рам, дверей и т.п.) 

12 32 102 

E2 Нижний порог повреждения 5 49 156 



человека волной давления 

E3 Малые повреждения (разбита 

часть остекления) 

3 54 171 

E4 Частичное разрушение 

остекления 

2 56 178 

Принимается, что: 

- в полностью разрушенных зданиях пострадает до 100% находящихся в них 

людей; 

- в сильно разрушенных зданиях - до 60%; 

- в зданиях, получивших средние разрушения - 10 - 15%; 

- в зданиях, получивших слабые разрушения - до 10%. 

При этом принимается, что безвозвратные потери составят 60% от общего числа 

пострадавших. 

 

 

 

В случае применения указанного количества ВВ, в зону летального поражения 

попадает вся площадь объекта. Нанесенные разрушения относятся к наивысшей категории. 

Здание объекта и часть близ расположенного жилого сектора будут полностью разрушены. 

 

В случае максимальной посещаемости, одновременно, в зоне поражения может 

находиться 250 человек, а также большое количество гражданских лиц из числа прохожих и 

жителей близлежащих домов. 

 

Основным поражающим фактором будет механические повреждения воздушной 

ударной волной в совокупности с осколками и обломками конструкций. Дополнительными 

факторами поражения в пределах очага взрыва будут являться разрушение конструкций, 

пожар, поражения током. 

Схемы зон поражения приведены в пункте 7.1.8. 

 

При произошедшем взрыве для проведения работ по вскрытию разрушенных, 

поврежденных и заваленных помещений и спасения, находящихся в них людей, 

привлекаются специализированные подразделения МЧС России и аварийно-спасательные 

подразделения городских служб. 

Другие неотложные работы на объекте будут направлены на всестороннее 

обеспечение аварийно-спасательных работ и предусматривают: 

- локализацию аварий на энергетических, водопроводных, канализационных и 

технологических сетях; 

- ремонт и восстановление поврежденных линий связи и коммунально-энергетических 

сетей в целях обеспечения спасательных работ. 

Работы по укреплению или по обрушиванию конструкций здания, угрожающих 

обвалом, будут проводиться с привлечением специализированных подразделений МЧС 

России, а при необходимости, городских специализированных служб, в порядке 

взаимодействия. 

Обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов будет 

проводиться с привлечением антитеррористических подразделений УФСБ России, МУ МВД 

России «Балашихинское» и МЧС России, по докладу в эти органы руководителя объекта. 

С получением информации об угрозе возникновения и (или) возникновении 

чрезвычайной ситуации, руководитель объекта или заместитель по безопасности принимает 

на себя руководство, оповещает персонал: и посетителей объекта, приступает к 

формированию оперативной группы. 

Через оперативную группу доводится информация об обстановке до посетителей и 

персонала. Связь на объекте осуществляется через личный контакт с вышестоящими и 



взаимодействующими органами управления и поддерживается средствами телефонов 

городской АТС. 

 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ: 

 

  

 

 

 

– немедленно уведомить о происшествии руководителя объекта, оперативные и 

дежурные службы по телефонам: 

№ 

п.п. 

Наименования экстренных и оперативных 

служб 

Номера 

 телефонов 

1. МКУ «ЕДДС г. Реутов» 8 (495) 528-00-55 

2. Единый номер вызова экстренных и оперативных служб 112 

3. Оперативный дежурный отдела полиции по городскому округу 

Реутов 

8 (495) 528-02-02 

4. Оперативный дежурный 1 отделения 2 окружного отдела УФСБ 

России по г. Москве и Московской области 

8 (495) 524-10-78 

5. Руководитель объекта      8-906-720-59-13 

6. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности 

Администрации г. Реутов 

8 (495) 528-63-66 

7. Станция «Скорой медицинской помощи» 8 (495) 528-13-86 

или 103 

 

- выставить оцепление на безопасном удалении (за естественными укрытиями) 

Огородить место расположения подозрительного предмета. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ: 

 

 

Таблица № 5 

№ 

п.п. 
Взрывные устройства или подозрительные предметы 

Рекомендуемые 

 расстояния 

1. Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2. Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

5. Пивная банка 0,33 л 60 м 

6. Чемодан (кейс) 230 м 

7. Дорожный чемодан 350 м 

8. Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

9. Автомобиль типа «Волга» 580 м 

10. Микроавтобус 870 м 

11. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

- начать немедленную эвакуацию персонала  и посетителей на безопасное удаление. 

 

Место сбора для эвакуации — у калитки центрального входа. 



Мест эвакуации: МАДОУ №5, расположенный по адресу:  г. Реутов, ул.Октября, д.26,  в  

СОШ №10,  расположенный по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Юбилейный 

проспект, дом 62. 

 

Сценарий 3. 

 

В случае поджога (пожара): 

Поджог здания объекта не является доступным способом террористического акта. 

Конструктивные материалы, использованные при строительстве и отделке здания, являются 

противопожарными и слабогорючими. Магистральное газоснабжение отсутствует. 

Как показывает статистика, наибольший урон объектам подобного назначения 

приносят пожары, возникающие в подсобных помещениях. 

При прогнозировании развития пожара в здании в целом нужно учитывать, что 

основными путями распространения огня в помещениях могут быть наружные и внутренние 

поверхности сгораемых конструкций (стены, перегородки, перекрытия),проемы и различные 

отверстия в конструктивных элементах, вентиляционные каналы. 

Последние два вида путей являются и основными путями распространения дыма при 

пожаре в здании. 

Преобладающее направление распространения огня и дыма при развитии пожара по 

различным схемам будет зависеть от степени огнестойкости и этажности здания, а также от 

планировки и компоновки помещений в нем. 

В этих случаях преобладающим направлением распространения огня можно считать 

горизонтальное и вертикальное внутри помещения. 

 

Увеличению интенсивности горения, распространению огня и дыма при развитии 

пожара в здании может способствовать обрушение строительных конструкций. 

 

Потеря несущей способности в условиях пожара может происходить под действием 

температуры или вследствие уменьшения сечения конструкции за счет ее прогорания. 

Например, обрушению железобетонных конструкций обычно предшествует образование 

прогиба и трещин. Обрушению деревянных конструкций, защищенных слоем штукатурки, 

предшествует отслаивание штукатурки и т.д. 

 

 

 

На строительные конструкции могут воздействовать различные динамические и 

статические временные нагрузки (падение вышележащих конструкций, ударная волна, 

образующаяся при взрыве, скопление людей, большое количество воды и т.д.). 

 

Исходя из всех факторов, определяющих процесс развития пожара по различным 

схемам, можно сделать следующие выводы: наибольшая площадь пожара и зона задымления 

возможна при развитии пожара в здании по первой и второй схемам, наименее вероятная - по 

третьей. 

 

 

Схема 3 

(3-й этаж) 

 



 

Схема 2 

(1-й,2-й этаж) 

 

 

Схема 1 

(подвал) 

 
 

 

Рис. 8. Схема возможного распространения огня и дыма в здании 
 

Применительно к данному объекту проведены расчеты времени распространения 

дыма и огня внутри здания и показаны в таблице: 

Таблица № 6 
Время 

(мин) 
Развитие события 

4 Дым начинает заполнять объем помещения, начинает ощущаться недостаток 

кислорода. 

7 Дым заполнил объем помещения, через щели, проемы, вентиляционные шахты 

попадает в соседние помещения, возникают болевые ощущения, возможна 

потеря сознания. 

10 Дым заполняет пространство соседних помещений, происходит повышение 

температуры, возможно отравление токсичными веществами. 

12 Распространение огня по всему периметру помещения. Частичный выход 

пламени в соседние помещения. 

15 Увеличение скорости распространения огня по объекту, преимущественно в 

горизонтальном направлении. 

20 Огонь начинает распространяться через проемы в стенах. 

 

После распространения огня в горизонтальном направлении, огонь начинает 

преимущественно распространяться по помещениям этажа. При этом характер 

распространения огня в помещениях этажа, как правило, будет односторонним или 

двусторонним. В некоторых случаях вначале огонь может распространяться во все стороны 

(по кругу) или в каком-либо углу. При этом ширина фронта распространения огня будет 

равна ширине помещения, в котором распространяется огонь. 

В реальных условиях пожара основными факторами, вызывающими потерю сознания 

или смерть людей, являются: прямой контакт с пламенем, высокая температура, недостаток 

кислорода, наличие в дыму окиси углерода и других токсичных веществ, механические 

воздействия. Наиболее опасны недостаток кислорода и наличие токсичных веществ, т.к. 

около 50 - 60 % смертей при пожарах происходит от отравления и удушья. 

В закрытом помещении снижение концентрации кислорода в отдельных случаях 

возможно по истечении 1 -2 минут с начала возникновения пожара. 

Особую опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие на их 

организм дымовых газов, содержащих токсичные продукты горения и разложения различных 

веществ и материалов. Так концентрация окиси углерода в дыме в количестве 0, 05 % 

является опасной для жизни людей. 

В некоторых случаях дымовые газы содержат сернистый газ, окислы азота, синильную 

кислоту и другие токсичные вещества, кратковременное воздействие которых 

на организм человека даже в небольших концентрациях (сернистый газ - 0,05 %; 

окислы азота - 0,025 %; синильная кислота - 0,2 %) приводит к смертельному исходу. 



Чрезвычайно высокую потенциальную опасность для жизни человека представляют 

продукты горения синтетических полимерных материалов. 

Опасные концентрации могут образоваться даже при термическом окислении и 

разрушении небольших количеств синтетических полимерных материалов. 

С учетом того, что синтетические полимерные материалы составляют в помещениях 

около 50 %) всех материалов, нетрудно заметить, какую опасность они представляют для 

людей в условиях пожара. 

Опасно для жизни людей также воздействие на них высокой температуры продуктов 

горения не только в горящем, но и в смежных помещениях. Превышение температуры 

нагретых газов над температурой человеческого тела в таких условиях приводит к тепловому 

удару. Уже при повышении температуры кожи человека до 42-46°С 

появляются болевые ощущения (жжение). Температура же окружающей среды 60-

70°С является опасной для жизни человека, особенно при значительной влажности и 

вдыхании 

горячих газов, а при температуре выше 100°С происходит потеря сознания и через 

несколько минут наступает смерть. 

Не менее опасным, чем высокая температура, является воздействие теплового 

облучения на открытые поверхности тела человека. Показатель интенсивности 1,1 - 1,4 кВт/м 

вызывает у человека те же ощущения, что и температура 42-46°С. 

Критической же интенсивностью облучения считают интенсивность, равную 4,2 

кВт/м2. Для сравнения в таблице приведены данные о времени, в течение которого человек 

способен переносить тепловое облучение незащищенной кисти руки при различной 

интенсивности облучения. 

Таблица № 7 
Плотность 

теплового 

потока, 

кВт/м2 

Допустимое время 

пребывания людей, 

мин. 

Требуемая защита 

людей 

Степень теплового 

воздействия на кожу 

человека 

3,0 Не ограничивается Без защиты. Болевые ощущения 

отсутствуют 

4,2 Не ограничивается В боевой одежде и в касках с защитным 

стеклом 

Непереносимые болевые 

ощущения через 20с 

7,0 5 В боевой одежде и в касках с защитным 

стеклом 

Непереносимые болевые 

ощущения, возникающие 

мгновенно. 

8,5 5 В боевой одежде, смоченной водой и в 

касках с защитным стеклом 

Ожог через 20с. 

10,5 5 В боевой одежде, смоченной водой и в 

касках с защитным стеклом под 

защитой распылённых струй воды или 

водяных завес 

Мгновенные ожоги 

14,0 5 В тепло отражательных костюмах под 

защитой струй и завес 

Мгновенные ожоги 

85,0 1 В тепло отражательных костюмах под 

защитой струй и завес со средствами 

индивидуальной защиты 

Мгновенные ожоги 

 

Как видно, наибольшей опасности подвергаются люди при непосредственном 

воздействии пламени. К серьезным последствиям приводит и возгорание одежды на 

человеке. Если своевременно не сбить пламя с одежды, то человек может получить ожоги, 

которые обычно вызывают смерть. 

Наконец, значительной опасностью при пожаре является паника, представляющая 

собой внезапный, безотчетный, неудержимый страх, овладевающий массой людей. Она 

возникает от неожиданно появившейся опасности. Люди сразу ставятся перед лицом грозной 

стихии, сознание и воля подавляются впечатлением от пожара, невозможностью 

сразу же найти выход из создавшегося положения. 



На приведенной ниже схеме рассматривается сценарий возникновения пожара в 

рабочее время в одном помещений объекта. Согласно расчетам через 4 минуты помещения 

начинают заполнятся продуктами горения, за исключением постоянно закрытых помещений, 

таких как электрощитовая и т.п. 

 

Действия при возникновении пожара 

Главной задачей при пожаре считается организация немедленной эвакуации персонала 

и посетителей. Для этого производится немедленная разблокировка запорных устройств на 

всех запасных выходах, пожарных выходах в зданиях и в доступной форме до посетителей 

доводится информация о доступных направлениях движения. 

- при обнаружении огня, задымления, поступлении сигнала на АПС охранник объекта 

немедленно извещает руководителя объекта; 

- в случае пожара информируются руководство объекта и городские службы по 

телефонам: 
№ 

п.п. 

Наименования экстренных и оперативных 

служб 

Номера 

 телефонов 

1. МКУ «ЕДДС г. Реутов» 8 (495) 528-00-55, 

2. Пожарная часть 101 или 8(495)528-02-91 

3. Руководитель объекта   8-906-720-59-13 

4. Станция «Скорой медицинской помощи» 8 (495) 528-13-86 

или 103 

- производится оповещение посетителей объекта; 

- производится отключение поврежденных участков сетей, обесточиваются линии 

электропередач; 

- организуется немедленная эвакуация воспитанников и персонала; 

Место сбора для эвакуации — у калитки центрального входа. 

Места эвакуации: МАДОУ №5, расположенный по адресу:  г. Реутов, ул.Октября, д.26,  

в  СОШ №10,  расположенный по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Юбилейный 

проспект, дом 62. 

- развертывается медицинский пункт для оказания первой помощи пострадавшим с 

дальнейшей их эвакуацией в лечебные учреждения города; 

- организуется разведка возможного очага пожара силами звена пожаротушения; 

- организуется взаимодействие (по результатам разведки) с аварийно - техническими 

службами района и пожарными формированиями; 

- организуется тушение пожара силами противопожарного звена; 

- производится доклад о выполненных мероприятиях пожарным подразделениям; 

- встретить подразделение пожарной охраны. 

 

4.2 Захват заложников из числа сотрудников, воспитанников и лиц посещающих 

Объект. 

В случае захвата в заложников следовать следующим правилам поведения: 

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

своего нахождения родственникам или в отдел полиции г. Реутов: 8 (495)528-02-02; 

- вести себя спокойно, стараясь ничем не раздражать террористов, не плакать, не 

кричать, ни в коем случае не демонстрировать своего «героизма»: не возмущаться, не 

оскорблять захватчиков и не предпринимать попыток самостоятельно освободиться; 

- постараться ничем не выделятся из числа захваченных; 

- если бандиты обратили внимание, попробовать войти с ними в контакт, показать 

сочувствие и отсутствие неприязни; 

- осмотреть место своего нахождения, отметить пути отступления, укрытия, за которое 

можно спрятаться в случае перестрелки; 

- запомнить - число захватчиков, как они вооружены, число заложников, какие места в 

помещении занимают захватчики и заложники; 



- если началась перестрелка, лечь на пол лицом вниз или укрыться за ближайшим 

надежным для защиты предметом (шкафом, сейфом и т.п.); 

- быстро и точно выполнять все распоряжения захватчиков; 

- во время нахождения в заложниках постараться отвлечься; 

-оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание объекта и без 

паники собраться в местах эвакуации: 

Место сбора для эвакуации — у калитки центрального входа. 

Места эвакуации: СОШ №10,  расположенный по адресу: Московская область, г. 

Реутов, ул. Юбилейный проспект, дом 62. 

4.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газо-

электроснабжения, систем водообеспечения, и других коммуникаций. 

На территории объекта имеются подземные энергетические линии и трубопроводы 

систем жизнеобеспечения. 

 

На коммунально-энергетических сетях возможно возникновении аварий, влияющих на 

жизнедеятельность города и представляющих угрозу для постоянно проживающего и 

работающих на его территории населения. 

На системах энергоснабжения возможны, вследствие нарушений правил 

эксплуатации: пробои кабеля, короткое замыкание, возгорание кабельных сетей и как 

следствие временные отключения электроэнергии от потребителей, возможна остановка 

движения железнодорожного транспорта. 

В непосредственной близости от объекта, вдоль ул. Носовихинское шоссе, проходит 

линия электропередачи уличного освещения напряжением 380 В. Аварии на линиях 

электропередач могут быть вызваны износом проводов и опор, воздействием внешних 

факторов - обледенение и «раскачивание» ветровыми нагрузками. 

Поражающими факторами в связи с ЧС на магистральных линиях электропередач 

являются: 

- поражение людей электротоком; 

- пожары в связи с возгоранием конструкций, материалов, строительного и 

природного мусора, находящихся в зоне обрыва линий электропередачи. 

Учитывая, что линии электропередач проходящие через городскую застройку 

являются источником повышенной опасности для населения, эксплуатирующие организации 

уделяют повышенное внимание их техническому состоянию и правилам эксплуатации. 

Вследствие нарушения правил эксплуатации или по какой-либо другой причине возможны 

пробои кабелей, короткие замыкания и пожары электросетей. 

Все электрические магистрали оборудованы линейными защитами автоматического 

отключения. 

При возникновении аварий такого типа необходимо отключить электроэнергию на 

распределительных щитах силами электриков (в том числе дежурных), исправить  

поврежденные устройства распределения электроэнергии, кабели, проводку. В случае 

необходимости, оказать помощь пострадавшим. При возгораниях и пожаре, в следствие 

аварий на сетях электроснабжения осуществляются действия, предписанные инструкцией 

при пожаре. 

Данные факторы позволяют сделать вывод, что ЧС на высоковольтной линии 

электропередачи возможны, но маловероятны. 

 

Вследствие аварий на тепловых и водопроводных сетях возможно подтопление 

территории, подвалов здания и сооружений, подмыв фундамента здания, участков 

прилегающих дорог и территорий, что может привести к обрушению конструкций и 

образованию провалов грунта, прекращение обеспечения теплом и водой объекта, что 

наиболее опасно в зимний период. 

 



При авариях на магистралях водоснабжения силами дежурных смен, обеспечивающих 

эксплуатацию данных систем, перекрываются аварийные участки. Из района аварий 

выводится персонал и посетители, оказывается первая помощь пострадавшим. Организуется 

ликвидация последствий аварии. При невозможности ликвидировать аварию собственными 

силами, вызываются аварийные специализированные службы города или эксплуатантов на 

территои города. Объект подключен к городским сетям водоснабжения и водоотведения. 

Несмотря на вовлеченность его в городскую инженерную систему, аварии на водопроводных 

сетях, нанести значимый ущерб объекту или посетителям не могут. 

 

 

 

 

4.4. Иные ситуации в результате террористических акций: 

1. Применения отравляющих веществ: 

Может произойти частичное или полное заражение Объекта за короткий промежуток 

времени. 

Отравляющие вещества (ОВ) - токсичные химические соединения, предназначенные 

для массового поражения людей. 

Отравляющие вещества могут воздействовать на организм через органы дыхания, 

кожные покровы и пищеварительный тракт. 

Боевые свойства (боевая эффективность) определяются их токсичностью 

(обусловленной способностью ингибировать ферменты или взаимодействовать с 

рецепторами), физико-химическими свойствами (летучесть, растворимость, устойчивость к 

гидролизу и т.д.), способностью проникать через биобарьеры теплокровных и преодолевать 

средства защиты. 

Боевые отравляющие вещества являются основным поражающим элементом 

химического оружия, применяемым террористами. Наиболее смертельными из отравляющих 

веществ являются: зарин и иприт. Основная разница между этими веществами заключается в 

том, что зарин является быстродействующим газом нервнопаралитического действия, а 

иприт - кожно-раздражающих медленнодействующим газом с периодом скрытого действия. 

Зарин - отравляющее вещество, обладающее нервно-паралитическим действием. 

Вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро - при ингаляции. 

Первые признаки поражения (миоз и затруднение дыхания) появляются при 

концентрации зарина в воздухе 0, 0005 мг/л (через 2 минуты). 

Средне смертельная концентрация при действии через органы дыхания в течение 1 

минуты - 0,075 мг/л, при действии через кожу - 0,12 мг/л. 

Полулетальная доза (при которой погибает 50 % особей) при попадании на открытую 

кожу - 24 мг/кг веса. Полулетальная доза при пероральном (через рот) введении - 0,14 мг/кг 

веса. 

Минимальная доза, вызывающая образование нарывов на коже при поражении 

ипритом, составляет 0,1 мг/см2. 

Лёгкие поражения глаз наступают при концентрации 0,001 мг/л и экспозиции 30 мин. 

Смертельная доза при действии через кожу 70 мг/кг (скрытый период действия до 12 ч 

и более). Смертельная концентрация при действии через органы дыхания в течение 1,5 ч - 

около 0,015 мг/л (скрытый период 4 — 24 ч). 

 

Как и в случае с другими веществами нервно-паралитического действия, объектом 

поражения зарина является нервная система организма. При стимуляции двигательных и 

вегетативных нейронов происходит выброс медиатора ацетилхолина в 

межсинаптическое 

пространство синапса, благодаря чему производится передача импульса к мышце или 

органу. В физиологически здоровом организме после передачи импульса ацетилхолин 



утилизируется ферментом ацетилхолинестеразой (АХЭ), в результате чего передача импульса 

прекращается. 

Иприт воздействует на организм человека несколькими способами: 

- разрушение межклеточных мембран; 

- нарушение обмена углеводов. 

- «вырывание» азотистых оснований из ДНК и РНК. 

Иприт обладает поражающим действием при любых путях проникновения в организм. 

Поражения слизистых оболочек глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей проявляются 

даже при незначительных концентрациях иприта. При более высоких концентрациях наряду 

с местными поражениями происходит общее отравление организма. Иприт имеет скрытый 

период действия (2 - 8 ч) и обладает кумулятивностью. 

Первые признаки воздействия зарина (и других БОВ нервно-паралитического 

действия) на человека — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре 

после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное 

слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её 

рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается 

конвульсиями. В конечном счёте, жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в 

приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца. 

В момент контакта с ипритом раздражение кожи и болевые эффекты отсутствуют. 

Пораженные ипритом места предрасположены к инфекции. Поражение кожи 

начинается с покраснения, которое проявляется через 2 - 6 ч после воздействия иприта. Через 

сутки на месте покраснения образуются мелкие пузыри, наполненные жёлтой прозрачной 

жидкостью. В последующем происходит слияние пузырей. Через 2 - 3 дня пузыри лопаются, 

и образуется незаживающая 20 - 30 суток язва. Если в язву попадает инфекция, то 

заживление наступает через 2 - 3 мес. 

При вдыхании паров или аэрозоля иприта первые признаки поражения проявляются 

через несколько часов в виде сухости и жжения в носоглотке, затем наступает сильный отек 

слизистой оболочки носоглотки, сопровождающийся гнойными выделениями. В тяжёлых 

случаях развивается воспаление лёгких, смерть наступает на 3 -4-й день от удушья. 

Особенно чувствительны к парам иприта глаза. При воздействии паров иприта на 

глаза появляется ощущение песка в глазах, слезотечение, светобоязнь, затем происходят 

покраснение и отек слизистой оболочки глаз и век, сопровождающийся обильным 

выделением гноя. 

Лечение человека, поражённого зарином, необходимо начать сразу же после 

постановки диагноза. Незамедлительные действия включают срочную изоляцию жертвы от 

поражающего агента (заражённая местность, заражённый воздух, одежда и пр.), а также от 

всех возможных раздражителей (например, яркий свет), обработку всей поверхности тела 

слабым раствором щёлочи, либо табельным средством химической защиты. 

В случае попадания отравляющего вещества в желудочно-кишечный тракт -

промывание желудка большим количеством слегка подщелочённой воды. Одновременно с 

вышеуказанными действиями необходимо срочное применение следующих антидотов: 

Атропин, являющийся блокатором М-холинорецепторов, используется для 

купирования физиологических признаков отравления. 

Пралидоксим, дипироксим, токсогонин, H I - 6 , H S - 6 , H G G - 1 2 , H G G - 4 2 , 

ВДВ-26, ВДВ-27 — реактиваторы ацетилхолинэстеразы, специфические антидоты 

фосфорорганических веществ, способные восстановить активность фермента 

ацетилхолинэстеразы, если их применить в течение первых часов после отравления. 

Диазепам — центрально действующий противосудорожный препарат. Снижение 

приступов заметно уменьшалось в случае задержки начала лечения; через 40 минут после 

экспозиции снижение является минимальным. Большинство клинически эффективных 

противоэпилептических препаратов могут оказаться неспособными остановить припадки, 

вызванные зарином. 



В полевых условиях необходимо немедленно ввести афин или будаксин из шприц- 

тюбика (входят в комплект индивидуальной аптечки АИ-1, в случае их отсутствия 

можно применить 1-2 таблетки тарена из аптечки АИ-2. 

Антидота при отравлении ипритом нет. Капли иприта на коже необходимо немедленно 

продегазировать с помощью индивидуального противохимического пакета. 

Глаза и нос следует обильно промыть, а рот и горло прополоскать 2 % раствором 

питьевой соды или чистой водой. При отравлении водой или пищей, заражённой 

ипритом, 

вызвать рвоту, а затем ввести кашицу, приготовленную из расчёта 25 г 

активированного 

угля на 100 мл воды. 

Язвы, образовавшиеся из-за попадания капель иприта на кожу, следует прижигать 

перманганатом калия ( K m n 0 4 ) . 
 

  2. Применение бактериальных средств: 

Бактериальные средства — это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, 

бактериальные токсины, а также средства их доставки, предназначенные для 

массового поражения людей. 

Поражающее действие основано в первую очередь на использовании болезнетворных 

свойств патогенных микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. 

Способами применения биологического оружия могут быть: 

- закладка в пакеты (мешки, коробки, контейнеры); 

- специальные аппараты, рассеивающие вещества; 

- диверсионные методы (например, внедрение их в системы водоснабжения или 

вентиляции). 

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных 

инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, 

поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. 

Заболевание характеризуется высокой летальностью. Возбудителем является чумная 

палочка. Инкубационный период длится от нескольких часов до 3 — 6 дней. Наиболее 

распространённые формы чумы — бубонная и лёгочная. Смертность при бубонной форме 

чумы колеблется от 27 до 95 %, при лёгочной — почти 100 %. 

В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5 - 10 % . 

Сибирская язва (карбункул злокачественный) — острая бактериальная 

нтропозоонозная инфекция, характеризующаяся интоксикацией, развитием серозно- 

геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, 

протекающая в кожной или септической форме. 

Холера — острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида 

Vibriocholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, 

поражением 

тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрейшей потерей организмом 

жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до 

гиповолемического шока и смерти. 

 

          3.Массовые беспорядки, проявление экстремизма: 

- не допустить проникновения участников массовых беспорядков на Объект, сообщить 

в полицию, в Управление образования г. Реутов 

 
- при обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером 

с отравляющим веществом (далее – ОВ), получении письменного сообщения или сообщения 

по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в экстренные и оперативные 

службы по телефонам: 



 в правоохранительные органы, в отдел по делам ГО ЧС и ПБ, в Управление 

образования г.Реутов, 

поставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную 

эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную 

вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей; 

 

4.При поступлении угрозы по телефону: 

 

  1.Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону: 

• постоянно инструктировать сотрудников о порядке приема телефонных сообщений с 

угрозами террористического акта; 

• после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику; 

• по возможности оснастить телефоны  устройствами АОН и звукозаписывающей 

аппаратурой; 

• не распространять о факте разговора и его содержании; 

• максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 

   2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического акта: 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера» 

• реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

• постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции по 

телефону №8(495) 791-02-02(02), или по телефону №112  о поступившей угрозе номер 

телефона, по которому  позвонил предполагаемый террорист; 

• при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определивший 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты; 

• при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор и сразу 

же извлечь носитель(кассету,диск флешкарту и т.п.) и принять меры к ее сохранности. По 

возможности вставить на ее место другую; 

• обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и руководителю образовательного учреждения; 

• при возможности эвакуировать о воспитанников и сотрудников образовательного 

учреждения согласно плана эвакуации в безопасное место( МАДОУ№5,СОШ №10) 

• обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кинологов 

и т.д.; 

    3.Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на  некачественную 

работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании 

разговора. 

Примерные вопросы: 

• Когда может быть проведен взрыв? Где заложено взрывное устройство? 

• Что оно из себя представляет? Как оно выглядит внешне? 

• Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? Для чего заложено взрывное 

устройство?       Каковы ваши требования? Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

   4.О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического характера по 

телефону. 



Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и фиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

-        голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

-        темп речи: быстрая (медленная); 

-        произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

-        манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

-        Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

-        Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

-        Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц? 

-        На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

-        Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

-        Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - 

немедленно по его окончании. 

- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала; 

- обеспечить своевременную передачу полученной информации по телефонам: 

 в полицию, 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Реутов», 

 1 отделение 2 окружного отдела УФСБ РФ, 

в Управление образования Администрации г. Реутов. 

- организовать выдачу средств индивидуальной защиты обучающимся, сотрудникам 

Объекта. 

 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

- обеспечить четкое соблюдение сотрудниками Объекта 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. 

 

Место сбора для эвакуации — у калитки центрального входа 

Места эвакуации: МАДОУ №5, расположенный по адресу:  г. Реутов, ул.Октября, д.26,  

в  СОШ №10,  расположенный по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Юбилейный 

проспект, дом 62. 

  



 

4.5 Зафиксированные диверсионно террористические проявления в 

отношении здания МАДОУ №8 города Реутов: 

 

 

По сведениям 1-го отделения 2-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 

Московской области, отдела полиции по городскому округу Реутов, отделов: по делам ГО, ЧС 

и ПБ, Управление образования Администрации города Реутов, террористических актов на 

объекте зарегистрировано не было. 

 

Раздел 5. 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       До 500 человек     Разрушение 

объекта 

  159 474 865,07 

 
    

    

Раздел 6. Силы и средства, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности Объекта. 
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

 Организационная основа охраны Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «ЗАСЕЧНЫЙ РУБЕЖ».  Лицензия ЧО№040727 №3817   от 

27.02.2016г. выдана ГУВД М/О, действует до 27.02.2021г. Юридический адрес: М.О. 

г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, дом 7А,офис 214. Фактический адрес: г.Москва, ул.7-а 

Кожуховская, д.4, к.2. Генеральный директор Вишневкий О.Н. Тел.8/926/236-11-52; 

8/919/074-04-44. 

 

Охрана осуществляется сотрудником ООО ЧОО «Реут-Безопасность» в количестве 4 

человек с режимом работы круглосуточно (1 сотрудник в смену)  Для охраны Объекта 

оружие и спецсредства не используются. 

           

В случае несанкционированного проникновения на Объект, используется КТС (1шт. – 

стационарная, находится в кабинете заведующего, 2 брелка – 1 находится у сотрудника ООО 

«ЧОП «Засечный рубеж», 1- в кабинете заведующего) Сигнал поступает на Центральную 

станцию радиомониторинга,далее информация о проишествии передается в 

территориальную дежурную часть «Охрана»  

       Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания по сигналу 

«Тревога». 

 Расчетное время прибытия ГЗ ПЦО -до 10 мин. 

В здании имеется один пост охраны который  расположен: 

пост № 1 (основной) - расположен на первом этаже в фойе  здания, у центрального 

входа ; 

 



 

Рис. 1. Схема расположения поста охраны 

 

Оборудование поста охраны № 1: 

 - стол; 

 - стул; 

 - телефон с АОН; 

 - КТС ( брелок); 

- компьютер; 

 - монитор системы видеонаблюдения – 1 шт.; 

            - монитор системы пожарная безопасность – 1 шт.; 

            - система контроля управления доступом;( домофон) 

            - переносной металлодетектор; 

 - служебная документация; 

- наблюдательное дело; 

- инструкции по действиям на случаи ЧС; 

- ящикдля хранения ключей от служебных помещений; 

 - шкаф для хранения личных вещей; 

 - диван. 

  

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

                        1.Огнестрельное оружие (тип, количество) - нет; 

                        2. Защитные средства (тип, количество)  – нет. 

                        3.Специальные средства (тип, количество)  – нет. 

                        4.Служебных собак (есть, нет), если есть – сколько, какой породы - нет. 

 

На объекта связь с постом осуществляется: 

 по городскому телефону 8(498)661- 48-17 

 

       Между постом и центральным пунктом охраны ЧОО (номера телефонов, 

радиостанции): 

 

Оперативный дежурный  ООО «ЧОП «Засечный рубеж» - тел.8(926)236-07-51 

Балашихинский отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 

Московской области: 

- дежурная часть - тел.: 8 (495) 529-24-08, 529-20-89. 

– пульт централизованной охраны ( для вскрытия «Объекта» в охраняемое время) 

- 8(495)528-13-07; 

 

 

Радионаправление  отсутствует. 

4.5.3.Между центральным пунктом ЧОО, диспетчерами и дежурными службами  

города, дежурным территориального отдела полиции по городскому округу Реутов, УФСБ 

России, отдела по делам ГО, ЧС и ПБ, МКУ «ЕДДС г. Реутов», отделом территориальной 

безопасности и антикризисной деятельности Администрации города: 
№ 

п.п. 

Наименования должностных лиц,   

экстренных и оперативных служб 

Номера 

 телефонов 

1. МКУ «ЕДДС г. Реутов» 8 (495) 528-00-55, 

8 (495) 528-21-03 

2. Единый номер вызова экстренных и оперативных служб 112 

3. Оперативный дежурный отдела полиции по городскому округу Реутов 8 (495) 528-02-02 



4. Оперативный дежурный 1 отделения 2 окружного отдела УФСБ России по г. 

Москве и Московской области 

8 (495) 524-10-78 

5. Руководитель объекта      8-906-720-59-13 

6. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 8 (926) 30289-33, 

8 (498) 661- 67-77 

7. Дежурный отделения «Скорой медицинской помощи» ГАУЗ «Центральная 

городская больница г. Реутов» 

8 (495) 528-13-86 

или 03 

8. Единая диспетчерская служба по г. Реутов (коммунальные сети): 8 (495) 777-60-00 

9. Отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности 

Администрации г. Реутов 

8 (495) 528-63-66 

 

    

 

  Раздел 7: 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: 

  -Система оповещения о пожаре «Тромбон-ПУ-М» с выводом на ЦППС; 

  - Оповещение о ЧС через микрофон; 

 Во всех помещениях установлены «Громкоговорители», на крыше и в подвале — «Сирена». 

(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи ; 

 -Объект запитан электроэнергией от двух независимых источников (подстанций) 

  (наличие, количество, характеристика) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты: 

 -  пожарно — охранная сигнализация с выводом на центральный компьютер «BOLID-

C2000»; 

 г) стационарные и ручные металлоискатели; 

 - один ручной металлоискатель - 

д) телевизионные системы охраны: 

 - В наличии 16 видеокамер (14 цветных уличных IP ИК  в/к WDR «день-ночь» и 2 

внутренних видеокамер). Периметр, все входные двери, покрыты зоной контроля 
камерами полностью. Все камеры аналоговые. Черно-белая уличная камера охранного 
видеонаблюдения с варифокальным объективом с АРД. Разрешение 600 твл. Углы 
обзора – 130-30о. Цветная купольная видеокамера для помещений 480Твл,0,05 
ЛК,0,1А.Видеорегистратор на 16 каналов. Монитор ЖК 22d Технические стредства 
систем безопасности; 

е) системы охранного освещения: 



- Периметр и  территория объекта оборудованы системой освещения в количестве 23 
фонарей на столбах Над каждым выходом имеется плафоны с лампочками в кол-ве 17 
шт. Имеющиеся средства освещения являются достаточными для освещенности всей 
территории объекта. 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств): 

 - Объект имеет металлическое заграждение (забор) 392 м., высотой – 2м, ворота 
металлические  (2 шт.) - шириной 5,5 м и 6,7м, калитка (2 шт.) – шириной 1,2м 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств): 

 - Соответствуют предъявляемым к ним требованиям: покрыты несгораемыми 
материалами, на дверях установлены доводчики и уплотнители, дверей основных и 
запасных выходов оборудованы запирающими устройствами, легко открывающимися из 
помещения детского сада без ключа, ключи в наличии, находятся на посту охраны. Здание 
имеет один центральный и 5 запасных выходов.; 

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

-отсутствует-; 

(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): 

 -  На Объекте имеется добровольная пожарная дружина (приказ от 18.04.16 г «О создании  

«ДПД «МАДОУ №8»), в кол-ве 8-ми человек. 

В оснащении ДПД Объекта: 8 шт. порошковых огнетушителей, индивидуальные 

ватно-марлевые повязки, сигнальная лента, 15 шт. аварийных фонарей. 

Руководитель ДПД: Н.Г.Быстрова — 8(926)464-47-08 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: 

  «Декларация пожарной безопасности» от 22.10.2013года № 46424 000 — ТО - 01461; 

(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие оборудования для эвакуации из здания людей: 

 – система  Пожарной сигнализации БОЛИД С-2000 и радиосистема РСПИ «Стрелец-

мониторинг» 

в) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: 

- в наличии 9 пожарных кранов  диаметром 50 мм , производительность 3,5 л/сек; 

 

г)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения : 

– огнетушители порошковые ОП-4 — 32 шт; 



4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз 

- по плану ГУМВД России «Балашихинское», УФСБ   

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

1.МАДОУ №8 может представлять собой объект возможного террористического воздействия, 

в результате которого может пострадать до 200 человек воспитанников,  сотрудников и 

посетителей при проведении  мероприятий. 

2. Для предотвращения возможных террористических  актов на Объекте имеются 

необходимые средства: физическая защита, система видеонаблюдения, система экстренного 

вызова силовых структур с использованием «тревожной» кнопки. 

3  Перед проведением  мероприятий на Объекте проводится: 

- инструктаж сотрудников на антитеррористическую безопасность учреждения; 

- проверка помещений на предмет  отсутствия взрывчатых веществ. 

Существующая система охраны объекта позволяет обеспечить его безопасность, 

антитеррористическую защищенность и способность противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий 

_____________________________________________________________________________ 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

Возможность использования подвала под убежище. 

(наличие локальных зон безопасности) 

 

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. 

___________________________________________________________________________ 

Заместитель заведующего МАДОУ №8 по безопасности                       Н.Г. Быстрова  

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

Причина актуализации _____________________________________________________. 



                                                                                                                             Приложение №4 

 

                                      

 

 

 

                     Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта ( территории). 

 
1.Первоочередные, неотложные мероприятия. 

 

1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений 

 

2. Оборудование локальных зон безопасности. 

 

           3.Увеличение численности, вооружённости и т.д. охранных подразделений. 

Охрана Объекта осуществляется сотрудниками  ЧОО в круглосуточном режиме. 

 

Другие мероприятия : 

- организация дежурства руководящего и обслуживающего персонала; 

-разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных плакатов; 

-проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, 

при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными; 

-поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами; 

-проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГО  

ЧС и правоохранительных органов; 

-проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на 

объекте или в непосредственной близости от него; 

- информирование правоохранительных органов о появлении на территории объекта 

подозрительных лиц; 

-обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и 

предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов; 

-ежедневное проведение проверок подвала, чердака, подсобных помещений, 

осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием; 

выхода на крышу (опечатан, закрыт на замок, ключ на посту охраны) 

- проверка состояния решёток и ограждений; 

- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток; 

-проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

 

2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и финансовых 

затрат: 

1. Переоборудование объекта и его помещений. 

установка  СКУД 

 

2. Мероприятия по снижению количества используемых опасных веществ. 

Опасные вещества на объекте не используются и не хранятся. 

 

3. Другие мероприятия. 

- обеспечение комплекса мер по безопасности проводимых на объекте культурно-

массовых и зрелищных мероприятий; 



-установка современных систем инженерно-технических средств охраны; 

- укрепление пропускного режима (приобретение  газоанализаторов, установка 

стационарных металлодетекторов); 

- установка СКУД; 

- установка кнопок экстренного вызова полиции; 

- проведение работ по оборудованию подъездных путей декоративными 

железобетонными конструкциями и устройств для пресечения прорыва и принудительной 

остановки автотранспорта, установка шлагбаума и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №8 

«Планета детства» 
143969, Московская обл., г.Реутов, ул.Октября, д.4 0                     тел.: 8(498)661-48-16 ;          e-mail:madou8pd@mail.ru 

 

                                                               

19.05.2017г.                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 
План мероприятий по повышению уровня антитеррористической 

защищенности объекта вероятных террористических посягательств: 
 

№п/п Наименование мероприятия Основание 

реализации 
Срок 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Результат 

1.  

 

Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ 

Приказ 2 раза в год 

 

Зам. 

заведующего по 

безопасности 

 

2.  Ведение журнала учета посетителей  Приказ ежедневно Охрана  

3.  Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

Приказ постоянно Заведующий,Зам

. 

заведующего по 

безопасности 

 

4.  Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах,  

исправность домофонов в группах , расположенных на 1,2,3 

этажах, график администр.дежурств. ) 

Приказ постоянно Нач.хоз части  

5.  

 

Приказ "Об установлении противопожарного режима в 

ДОУ" (Регламентирует действия персонала в случае  

возникновения чрезвычайной ситуации.  Приказ об 

организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории) 

 Приказ 

Управления 

Образовани

я 

Начало 

уч.года 

Заведующий  

6.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей 

в условиях повседневной деятельности. 

Приказ ежекварталь

но 

Зам. 

заведующего по 

безопасности 

 

7.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

Приказ ежекварталь

но 

Зам. 

заведующего по 

безопасности 

 

8.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.  

Приказ ежекварталь

но 

Зам. 

заведующего по 

безопасности 

 

9.  Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму Приказ 2 раза в год Зам. 

заведующего по 

безопасности 

 

10.  Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Приказ Ежедневно Охрана   

11.  Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале. 

 

Приказ ежедневно Охрана  

12.  Проведение  тренировок с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

Приказ Согласно 

плана ГО 

Зам.заведующег

о по 

безопасности 

 

13.  Постоянное содержание в порядке подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы из ДОУ. Проверка 

Приказ постоянно Начальник 

хоз.части, 

 



состояния ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное время суток, 

проверка исправности средств пожаротушения и т.д. 

Зам.Заведующег

о  по 

безопасности, 

охрана 

14.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

Приказ постоянно Начальник 

хоз.части, 

Зам.Заведующег

о  по 

безопасности, 

охрана 

 

15.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта. 

Приказ 1 раз в год Зам.Заведующег

о  по 

безопасности  

 

16.  Организация дежурства во взаимодействии с органами  

охраны правопорядка и сотрудниками ЧОП на время 

проведения мероприятий 

 

праздники, 

выпускной 

В течении 

года 

Зам.Заведующег

о  по 

безопасности, 

охрана 

 

17.  Контроль за исправностью работы систем АПС Приказ ежедневно Начальник 

хоз.части, 

Зам.Заведующег

о  по 

безопасности, 

охрана 

 

18.  
Обновление информации на групповых стендах для 

родителей 

 
В течении 

года 

Воспитатели, 

зам.зав. по 

безопасности 

 

Работа с детьми 
19 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»;            «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

План  Согласно 

плана 

воспитателя 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

 

20 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?»; 

 

План  Согласно 

плана 

воспитателя 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

 

21 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед План Согласно 

плана 

воспитателя 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

 

22 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо»;    

 

План Согласно 

плана 

воспитателя 

Зам.зав. по 

безопасноти,Вос

питатели 

ст. воспитатель 

 

23 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или 

как я должен поступить» 

План Согласно 

плана 

воспитателя 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

Работа с родителями 

 

24 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МАДОУ №8 

План  В течении 

года 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

25 Проведение родительских собраний; Согласно 

плана 
В течении 

года 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

26 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);  

 

Согласно 

плана 
В течении 

года 

Зам. по 

безопасноти,Вос

питатели 

ст. воспитатель 

 

 

Информация о мерах обеспечения 

антитеррористической защищенности в МАДОУ №8 

 
Детский сад является объектом повышенной опасности в связи с массовым присутствием 

людей на ограниченной территории. С целью предупреждения и пресечения возможности 

совершения террористического акта в МАДОУ №8  введен комплекс организационно-

профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить 

потери людей при совершении террористического акта. 

 



 

 

 

Комплекс мероприятий включает : 

1. В сентябре месяце были изданы приказы об организации пропускного режима в ДОУ, о 

назначение ответственных за безопасность в ДОУ. Также были внесены корректировкит в 

паспорт безопасности ДОУ, разработан комплексный план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

 

2. Обновлена нормативная информация по антитеррору в папке ГО и ЧС. Разработаны 

памятки по антитеррору.  

Проводится ответственными лицами ежедневный контроль за содержанием в надлежащем 

порядке здания , территории ДОУ. 

 

3. Проводитсмя инструктаж работников ДОУ по противодействию террористическим 

проявлениям. 

 

4. Составлен график дежурств администрации ДОУ. 

 

5. На сайте МАДОУ №8 открыта страничка безопасности», где размещена информация по 

антитеррору. 

 

6. Разработаны инструкции, памятками по антитеррору для сотрудников. 

 

7. Ведется журнал посетителей ДОУ. 

 

8. Проводятся ситуативные беседы в режимных моментах с воспитанниками по 

повышению бдительности, обучению правилам поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия. 

 

9.Проводятся  тренировки по экстренной эвакуациидетей и сотрудников из помещения 

ДОУ. 

 

10. Ежеквартально проводится инструктаж с педагогами детского сада по проявлению 

бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в ДОУ и 

регулированию поведения детей. 

 

11. Ежемесячно проводится проверка работоспособности кнопки экстренного вызова. 

 

 

 

 

Зам.заведующего по безопасности                 Быстрова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2  

Схема водоснабжения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Видеонаблюдение 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№ 8 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Управления образования Администрации г. Реутова 

Московская область 

143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40.                               madou8pd@mail.ru 

 

 

 

АКТ 

                      Обследования и категорирования объекта (территории)  

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №8 «Планета Детства» 

                                                        (наименование учреждения) 

 

«21  »  ноября  20 17 г.                                                                                         г. Реутов 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017г № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической  защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) и  в целях защиты жизни и здоровья обучающихся и персонала  МАДОУ №8 

«Планета Детства» комиссия в составе:  

Председатель комиссии: Коранкевич Елена Николаевна – заведующий МАДОУ №8 «Планета 

Детства» - председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 Громов Юрий Николаевич - главный эксперт отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Реутов (по согласованию); 

 Лукьянов Максим Сергеевич - сотрудник 1-го отделения 2-го Окружного отдела 

Управления Федеральной службы безопасности России по городу Москве и Московской 

области (по согласованию); 

 Крячек Владимир Александрович –  инспектор отдела надзорной деятельности 

по городу Реутов Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления МЧС России по Московской области (по согласованию);  

    Шарковский Михаил Михайлович - инспектор Балашихинского Отдела 

вневедомственной охраны - филиала Федерального Государственного Казенного 

Учреждения  «Управления вневедомственной охраны  войск Национальной Гвардии  

Российской Федерации по Московской области» (по согласованию). 

провела обследование и категорирование муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета 

Детства». 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

1) Общие сведения об объекте: 

- наименование объекта: Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета Детства Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8 «Планета Детства. Сокращенное название Объекта: МАДОУ №8 «Планета 

Детства», время введения в эксплуатацию постройки: 2013г.  

- адрес, телефон, email: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40, 

mailto:madou8pd@mail.ru


8/498/661-48-16, madou8pd@mail.ru 

- режим работы: Администрация МАДОУ№8 принимает с 9:00 до 17:00. Обучающиеся 

находятся в учреждении с воскресенья по пятницу (6-ти дневное круглосуточное 

пребывание). Выходные: суббота, праздничные дни. 
- общая площадь объекта: здание ДОУ -5 185,7  кв.м, земельный участок – 8641       кв.м.  

периметр   402,35 м.; 

- форма собственности: Муниципальная; 

- ведомственная принадлежность: Администрация города Реутов; 

- головная организация: Управление образования Администрации города Реутов, 143966, 

МО, г. Реутов, ул. Кирова, д.5, тел. 8(495)528-62-42, email: reutovobr@reutov.net. 

- руководитель объекта: Заведующий Коранкевич Елена Николаевна  

- заместитель руководителя объекта: Быстрова Наталия Георгиевна 

-краткая характеристика местности в районе расположения объекта: Объект 

находится во дворе жилого микрорайона и ограничен: 

- с севера - многоэтажное жилое здание, далее ул.Черная дорога и горьковское 

направление Московской железной дороги, 

- с запада – ул.Челомея, многоэтажный жилой дом, 

- с  востока и юга – многоэтажные жилые дома  
- численность сотрудников и обучающихся: Общая численность сотрудников по штатному 

расписанию –  60 человек, общая численность обучающихся по муниципальному заданию –   

405  детей. 

 

2. Состояние антитеррористической защищенности учреждения: 

- наличие системы видеонаблюдения: В наличии 16 видеокамер (14 видеокамер 

цветных уличных «день-ночь»  и 2 внутренних). Периметр, все входные двери, покрыты 

зоной контроля камерами полностью. Производится запись на систему. Все камеры 

аналоговые. Черно-белая уличная камера охранного видеонаблюдения с варифокальным 

объективом с АРД. Разрешение 600 твл. Углы обзора – 130-30о Цветная купольная 

видеокамера для помещений 480 Твл,0,05 ЛК, 0,1А. Видеорегистратор на 16 каналов. 

Монитор ЖК 22d Технические средства систем безопасности.  

- наличие системы оповещения:«С-2000-БКИ BOLID». Автоматическая пожарная 

сигнализация оборудована источником бесперебойного электропитания.  

- наличие физической охраны: Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «ЗАСЕЧНЫЙ РУБЕЖ» Лицензия ЧО№040727 №3817 от 27 

02.2016г. выдана ГУВД М/О, действует до 27.02.2021г. Юридический 

адрес:Моск.обл.г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, дом.7А, офис 214, Фактический 

адрес: г.Москва, ул. 7-а Кожуховская, д.4, к.2, оф.1. тел: 8/926/236-11-52 , 8/919/074-04-

44.Генеральный директор Вишневский О.Н. Оказывает охранные услуги МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» на основании Договора 

№2707/2017 от. 31июля 2017г. 

Охрана осуществляется сотрудником ООО «ЧОП «Засечный рубеж» в количестве 4 

человека с режимом работы круглосуточно (1 сотрудник в смену), лицензированная охрана 

со специальной подготовкой. Для охраны Объекта оружие и спецсредства не 

используются. 

Пропуск на территорию Объекта персонала, родителей, посетителей 

осуществляется охраной, пропуск на территорию Объекта автотранспорта через 

металлические, решетчатые ворота, которые закрываются на замок. Ключ в наличии на 

посту охраны. 

- наличие кнопки экстренного вызова полиции: в наличии, (1шт. – стационарная, 

находится в кабинете заведующего, 2 брелка – 1 находится у сотрудника ООО «ЧОП 

«Засечный рубеж», 1 – в кабинете заведующего). Сигнал поступает на Центральную 

станцию радиомониторинга, далее информация о происшествии передается в 

территориальную дежурную часть «Охрана». 

- наличие информационных стендов: на 1,2 этаже.  

-освещение периметра: периметр и  территория объекта оборудованы системой 

освещения в количестве  23 фонарей на столбах. Над каждым выходом имеется плафоны с 

лампочками в кол-ве 17 шт. Имеющиеся средства освещения являются достаточными для 

освещенности всей территории объекта. 

mailto:madou8pd@mail.ru
mailto:reutovobr@reutov.net


- ограждение периметра: объект имеет металлическое  заграждение (забор) 392  м,  

высотой – 2м; ворота металлические (2 шт.)- шириной 5,5 м и 6,7м, калитка (2 шт.) – 

шириной 1,2м.  
- эвакуационные пути Объекта: соответствуют предъявляемым к ним требованиям: покрыты 

несгораемыми материалами, на дверях установлены доводчики и уплотнители, дверей 

основных и запасных выходов оборудованы запирающими устройствами, легко 

открывающимися из помещения детского сада без ключа, ключи в наличии, находятся на 

посту охраны. Здание имеет один центральный и пять запасных выходов. 

 

3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. м) и протяженность 

границ (м). Имеется в наличии  7 щитовых:  1- 0,90х2,10м., находящаяся на 1 этаже 

помещении Объекта,  6 щитовых: 1,25х2,15 2,15, расположенных по 2 шт.на 2,3 каждом этаже 

на 2,3 этажах. 

4. Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе 

расположения объекта и (или) на объекте (территории) согласно данными 

государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений 

соответствующего вида за последние 5 лет, и принятых мерах по их ликвидации: 

инцидентов не зарегистрировано 

 

5. Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта 

(территории): на территории  МАДОУ№8 не имеется. 

 

6. Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте (территории), который принимается 

равным балансовой стоимости объекта (территории); 159 474 865,07 

 

7.  Исходя из единовременной посещаемости объекта, в результате совершения 

террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 500 

человек. 

 

8. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории). Не 

имеется.  

 

Выводы комиссии: 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий 

его совершения   Муниципальному автономному  дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета Детства» установить 

вторую категорию опасности. 

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№ 8 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Управления образования Администрации г. Реутова 

Московская область 

143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40.                               madou8pd@mail.ru 

 

 

 

АКТ 

                      Обследования и категорирования объекта (территории)  

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №8 «Планета Детства» 

                                                        (наименование учреждения) 

 

«21» ноября  2017   г.                                                                                         г. Реутов 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017г № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической  защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) и  в целях защиты жизни и здоровья обучающихся и персонала  МАДОУ №8 

«Планета Детства» комиссия в составе:  

Председатель комиссии: Коранкевич Елена Николаевна – заведующий МАДОУ №8 «Планета 

Детства» - председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 Громов Юрий Николаевич - главный эксперт отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Реутов (по согласованию); 

 Лукьянов Максим Сергеевич - сотрудник 1-го отделения 2-го Окружного отдела 

Управления Федеральной службы безопасности России по городу Москве и Московской 

области (по согласованию); 

 Крячек Владимир Александрович –  инспектор отдела надзорной деятельности 

по городу Реутов Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного Управления МЧС России по Московской области (по согласованию);  

    Шарковский Михаил Михайлович - инспектор Балашихинского Отдела 

вневедомственной охраны - филиала Федерального Государственного Казенного 

Учреждения  «Управления вневедомственной охраны  войск Национальной Гвардии  

Российской Федерации по Московской области» (по согласованию). 

провела обследование и категорирование муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета 

Детства». 
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В ходе проверки установлено следующее: 

 

1) Общие сведения об объекте: 

- наименование объекта: Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета Детства Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8 «Планета Детства. Сокращенное название Объекта: МАДОУ №8 «Планета 

Детства», время введения в эксплуатацию постройки: 2013г.  

- адрес, телефон, email: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40, 

8/498/661-48-16, madou8pd@mail.ru 

- режим работы: Администрация МАДОУ№8 принимает с 9:00 до 17:00. Обучающиеся 

находятся в учреждении с воскресенья по пятницу (6-ти дневное круглосуточное 

пребывание). Выходные: суббота, праздничные дни. 
- общая площадь объекта: здание ДОУ -5 185,7  кв.м, земельный участок – 8641       кв.м.  

периметр   402,35 м.; 

- форма собственности: Муниципальная; 

- ведомственная принадлежность: Администрация города Реутов; 

- головная организация: Управление образования Администрации города Реутов, 143966, 

МО, г. Реутов, ул. Кирова, д.5, тел. 8(495)528-62-42, email: reutovobr@reutov.net. 

- руководитель объекта: Заведующий Коранкевич Елена Николаевна  

- заместитель руководителя объекта: Быстрова Наталия Георгиевна 

-краткая характеристика местности в районе расположения объекта: Объект 

находится во дворе жилого микрорайона и ограничен: 

- с севера - многоэтажное жилое здание, далее ул.Черная дорога и горьковское 

направление Московской железной дороги, 

- с запада – ул.Челомея, многоэтажный жилой дом, 

- с  востока и юга – многоэтажные жилые дома  
- численность сотрудников и обучающихся: Общая численность сотрудников по штатному 

расписанию –  60 человек, общая численность обучающихся по муниципальному заданию –   

405  детей. 

 

2. Состояние антитеррористической защищенности учреждения: 

- наличие системы видеонаблюдения: В наличии 16 видеокамер (14 видеокамер 

цветных уличных «день-ночь»  и 2 внутренних). Периметр, все входные двери, покрыты 

зоной контроля камерами полностью. Производится запись на систему. Все камеры 

аналоговые. Черно-белая уличная камера охранного видеонаблюдения с варифокальным 

объективом с АРД. Разрешение 600 твл. Углы обзора – 130-30о Цветная купольная 

видеокамера для помещений 480 Твл,0,05 ЛК, 0,1А. Видеорегистратор на 16 каналов. 

Монитор ЖК 22d Технические средства систем безопасности.  

- наличие системы оповещения:«С-2000-БКИ BOLID». Автоматическая пожарная 

сигнализация оборудована источником бесперебойного электропитания.  

- наличие физической охраны: Общество с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «ЗАСЕЧНЫЙ РУБЕЖ» Лицензия ЧО№040727 №3817 от 27 

02.2016г. выдана ГУВД М/О, действует до 27.02.2021г. Юридический 

адрес:Моск.обл.г.Дзержинский, ул.Академика Жукова, дом.7А, офис 214, Фактический 

адрес: г.Москва, ул. 7-а Кожуховская, д.4, к.2, оф.1. тел: 8/926/236-11-52 , 8/919/074-04-

44.Генеральный директор Вишневский О.Н. Оказывает охранные услуги МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» на основании Договора 

№2707/2017 от. 31июля 2017г. 

Охрана осуществляется сотрудником ООО «ЧОП «Засечный рубеж» в количестве 4 

человека с режимом работы круглосуточно (1 сотрудник в смену), лицензированная охрана 

со специальной подготовкой. Для охраны Объекта оружие и спецсредства не 

используются. 
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Пропуск на территорию Объекта персонала, родителей, посетителей 

осуществляется охраной, пропуск на территорию Объекта автотранспорта через 

металлические, решетчатые ворота, которые закрываются на замок. Ключ в наличии на 

посту охраны. 

- наличие кнопки экстренного вызова полиции: в наличии, (1шт. – стационарная, 

находится в кабинете заведующего, 2 брелка – 1 находится у сотрудника ООО «ЧОП 

«Засечный рубеж», 1 – в кабинете заведующего). Сигнал поступает на Центральную 

станцию радиомониторинга, далее информация о происшествии передается в 

территориальную дежурную часть «Охрана». 

- наличие информационных стендов: на 1,2 этаже.  

-освещение периметра: периметр и  территория объекта оборудованы системой 

освещения в количестве  23 фонарей на столбах. Над каждым выходом имеется плафоны с 

лампочками в кол-ве 17 шт. Имеющиеся средства освещения являются достаточными для 

освещенности всей территории объекта. 

- ограждение периметра: объект имеет металлическое  заграждение (забор) 392  м,  

высотой – 2м; ворота металлические (2 шт.)- шириной 5,5 м и 6,7м, калитка (2 шт.) – 

шириной 1,2м.  
- эвакуационные пути Объекта: соответствуют предъявляемым к ним требованиям: покрыты 

несгораемыми материалами, на дверях установлены доводчики и уплотнители, дверей 

основных и запасных выходов оборудованы запирающими устройствами, легко 

открывающимися из помещения детского сада без ключа, ключи в наличии, находятся на 

посту охраны. Здание имеет один центральный и пять запасных выходов. 

 

3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. м) и протяженность 

границ (м). Имеется в наличии  7 щитовых:  1- 0,90х2,10м., находящаяся на 1 этаже 

помещении Объекта,  6 щитовых: 1,25х2,15 2,15, расположенных по 2 шт.на 2,3 каждом этаже 

на 2,3 этажах. 

4. Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе 

расположения объекта и (или) на объекте (территории) согласно данными 

государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений 

соответствующего вида за последние 5 лет, и принятых мерах по их ликвидации: 

инцидентов не зарегистрировано 

 

5. Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта 

(территории): на территории  МАДОУ№8 не имеется. 

 

6. Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте (территории), который принимается 

равным балансовой стоимости объекта (территории); 159 474 865,07 

 

7.  Исходя из единовременной посещаемости объекта, в результате совершения 

террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 500 

человек. 

 

8. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории). Не 

имеется.  

 

Выводы комиссии: 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий 

его совершения   Муниципальному автономному  дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета Детства» установить 

вторую категорию опасности. 

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

 



 

 


