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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1
категории»
_________________________________________________________________________ ___
(наименование)

671340 Республика Бурятия Мухоршибирский район с. Мухоршибирь ул. 30 лет
Победы, дом 22
_________________________________________________________________________ ___
(адрес места расположения)

Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки РБ
Вышестоящая организация – Управление образования муниципального образования
«Мухоршибирский район» РБ
Форма собственности – муниципальное
01.06.2000г.
_________________________________________________________________________ ___
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение,
дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Образовательное учреждение расположено на территории Мухоршибирского
поселения, рядом с жилыми домами. В 3,5 километрах от ДОУ проходит Федеральная
трасса.
_________________________________________________________________________ ___
(границы места массового пребывания людей)

Площадь – 2026,7 кв.м.
_________________________________________________________________________ ___
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Средняя посещаемость объекта до 180 человек.
Максимальная посещаемость объекта до 260 человек.
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания
людей)
_________________________________________________________________________ ___

(категория места массового пребывания людей)

Дежурный ОМВД России по Мухоршибирскому району - 21-330, 02
ЕДДС МО «Мухоршибирский район» - 21-681
Пожарная часть – 21-310
_________________________________________________________________________ ___
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Заведующий МБДОУ «ЦРР- Мухоршибиский детский сад «Сказка» 1 каегории» –
Наталья Васильевна Кононова
Тел. 89244509006
Помощник заведующего по АХЧ - Галина Васильевна Иванова
Тел. 89243918749
Старший воспитатель –Татьяна Ивановна Борисова
Тел. 89085903364
_________________________________________________________________________ ___
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте
массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Детский сад располагается недалеко от лесного массива с восточной стороны (0,5 км.)
и в 3,5 км от Федеральной трассы.
_________________________________________________________________________ ___
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф,
прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N
п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта,
сведения о форме
собственности,
владельце
(руководителе), режим
работы объекта
МБДОУ
«ЦРР- Муниципальное
Мухоршибирский
бюджетное

Место
расположения
объекта

Сведения
о технической
укрепленности и
организации
охраны объекта

Образовательное
учреждение

Площадь – 2026,7
кв.м. Ограждение

детский
«Сказка»
категории»

сад дошкольное
1 образовательное
учреждение
«Центр
развития
ребенкадетский сад «Сказка»
введен в эксплуатацию
в октябре 1983 года.
Здание
типовое,
двухэтажное.
Ведомственная
принадлежность
–
Министерство
образования и науки
РБ.
Вышестоящая
организация –
Управление
образования
муниципального
образования
«Мухоршибирский
район» РБ. Почтовый
адрес Отдела
образования: 671340
РБ Мухоршибирский
район ул. Доржиева 21
Тел. 21-647
Форма собственности –
муниципальная
Руководитель объекта
–Наталья Васильевна
Кононова
Заместитель
руководителя объекта
по безопасности –
Галина Васильевна
Иванова.
Режим
работы объекта – 10,5
часов (8.30-18.00).
Здание кирпичное,
выходов – 19 шт.,
кровля – шифер,
фундамент
монолитный.

расположено на
территории
Мухоршибирског
о
поселения,
рядом с жилыми
домами. В 3,5
километрах
от
ДОУ
проходит
Федеральная
трасса.
С.
Мухоршибирь
ул. 30 лет
Победы, дом 22

объекта выполнено
из металлического
материала. Общая
протяженность
составляет
385
метров. Высота 1,6
метра. Ограждение
не
оборудовано
защитными
средствами.
Входные
ворота
выполнены
из
металлического
полотна, закрыты
на
замок.
Технических
средств
обнаружения нет.
Помещения
детского сада в
аренду не сдается.
Электрощитовая
расположена
на
первом
этаже,
площадь составляет
1,95 кв.м, на щитепредупреждающий
знак. Количество
входов
6.
Аварийных
выходов – 13. В
детском
саду
разработан
план
эвакуации детей и
работников ДОУ.
Схемы находятся
на каждом этаже.
Центральный
выход
–
1,
запасных выходов –
18. На территории
детского
сада
имеются
хозяйственные
постройки: склад –
1 выполненный из
кирпича, подвал – 1
построенный
из
кирпича.
Автостоянки около
детского сада нет.
Установлена
автоматическая
противопожарная
сигнализация.

Установлена
система
радиомониторинга.
Контрольно
–
пропускных
пунктов
для
прохода персонала
нет. Локальных зон
безопасности нет.
Охрану
общественного
порядка
осуществляют
работники детского
сада
(согласно
графику
дежурства).
В
детском
саду
действует
пропускной режим.
Посторонние лица
могут
войти
в
детский сад после
предоставления
паспорта
и
разрешения
заведующего
детского
сада.Ответственны
й-вахтер. Во время
пребывания детей в
детском
саду
ответственность за
безопасность детей
несут воспитатели,
младшие
воспитатели.
В
период проведения
массовых
культурно
–
спортивных
мероприятий,
праздников
приказом
по
детскому
саду
назначаются
ответственные за
охрану порядка. В
период
повышенной
опасности,
в
праздничные дни
приказом
по
детскому
саду
утверждается

график дежурства
работников
детского сада в
образовательном
учреждении.
В
детском
саду
ведется
журнал
учета
дежурства.
Огнестрельного
оружия
нет.
Защитные средства:
подвал
–
1,
огнетушители – 15.
Специальных
средств
нет.
В
детском
саду
определено место
поста при входе.
Телефон
установлен
на
посту,
в
центральном
коридоре
и
в
кабинете
заведующей,
на
калитке
,
установлен
электрический
звонок. В случае
возникновения
нестандартных
ситуаций
работники
сообщают
заведующему,
заведующий ставит
в известность:
Отдел образования
21-467, Дежурного
ОМВД России по
Мухоршибирскому
району - 21-330, 02
ЕДДС МО
«Мухоршибирский
район» 21-681
пожарная часть –
21-310

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

N п/п

Наименование
объекта
Центральная
котельная ООО
«ЖЭО»

Характеристика объекта
по видам значимости и
опасности

Сторона
расположения
объекта

Расстояние
до места массового
пребывания людей
(метров)
По виду значимости – С восточной
200 метров
низкая, 3 класс; по виду стороны
опасности
–
низкая
степень

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

1

Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы, автостанции)
Железнодорожный (железнодорожные
пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды)
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные
полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)

2

3

4

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации
-

Расстояние до
транспортных
коммуникаций (метров)

-

-

-

-

-

-

-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/
п
1.

Наименование организации, адрес,
Вид деятельности
телефоны, вид собственности,
по обслуживанию
руководитель
Начальник отдела УФСБ России по
РБ в г. Гусиноозерск подполковник
Л.В. Дамбаев

2.

Начальник ОМВД России по
Мухоршибирскому району подполковник
полиции С.А. Закиров

3.

Начальник ОНД Мухоршибирского
района УНДПР ГУ МЧС России по РБ
подполковник С.П. Волков

4.

Глава МО «Мухоршибирский район»
В.Н. Молчанов

График проведения работ

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов,
расположенных в месте массового пребывания людей

Всего – 37 работников. Педагогов – 16. Технический персонал - 21
_________________________________________________________________________ ___
(численность работников)

260 человек
_________________________________________________________________________ ___
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
нет
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания
людей

N
п/п
1.

Наименование потенциально
опасного участка или критического
элемента
Здание детского сада и прилегающая
территория

Количество
работающих
человек
37

Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Угроза взрыва (поджога) или
взрыв (поджог) объекта и его
сооружений. Захват заложников
из числа детей, педагогов,
обслуживающего персонала и
лиц, посещающих детский сад.
Вывод
из
строя
или
несанкционированное
вмешательство
электроснабжения,
систем
водообеспечения.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) захват заложников.
____________________________________________________________________
б) не зафиксировано.
______________________________________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового
пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания
людей

N
п/п

Террористическая
угроза
Угроза
взрыва
(поджога) или взрыв
(поджог) объекта и его
сооружений.
Захват
заложников из числа
детей,
педагогов,
обслуживающего
персонала
и
лиц,
посещающих детский
сад. Вывод из строя
или
несанкционированное
вмешательство
электроснабжения,
систем
водообеспечения.

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта (человек)
260

Масштаб последствий
террористического акта
Масштаб
ущерба
в
результате
совершения
террористического акта на
объеме (территории) может
приобрести
муниципальный
или
локальный характер

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей:

а) Территориальный орган муниципальный ОМВД России по Мухоршибирскому
району, Тел: 21-330, 02
Мухоршибирская пожарная часть №7, Республика Бурятия с. Мухоршибирь,
ул. Производственная дом 13а. Телефон 22-381, 21310.
Начальник 7-ого Мухоршибирского пожарного отряда Добрынин С.Л.
Тел: 21-310
___________________________________________________________________;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная
охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон
руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Ул. Рабочая
_____________________________________________________________________;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого
реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) __нет______________________________________________________________;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового
пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей,
отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда

Количество
единиц
человек

Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего
д) __________________________________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)
е) средства охраны
_________________________________________________________________________ __;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные
средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть
- сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Тел: 21-310;
____________________________________________________________
(между постами: телефоны, радиостанции)

Тел: 21-310;
_________________________________________________________________________ ___
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
_________________________________________________________________________ ___
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Тел: 21-310;
Тел. ЕДДС 21681

_________________________________________________________________________ ___
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и
МЧС России)
_________________________________21330

02________________________________________

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
_________________________________________________________________________ ___
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового
пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
Площадь – 2026,7 кв.м. Ограждение объекта выполнено из металлического материала.
Общая протяженность составляет 385 метров. Высота 1,6 метра. Ограждение не
оборудовано защитными средствами. Входные ворота выполнены из металлического
полотна, закрыты на замок. Технических средств обнаружения нет. Помещения
детского сада в аренду не сдается.
Электрощитовая расположена на первом этаже, площадь составляет 1,95 кв.м на щите
висит предупреждающий знак. Количество входов - 6. Аварийных выходов – 13. В
детском саду разработан план эвакуации детей и работников ДОУ. Схемы находятся
на каждом этаже. Центральный выход – 1, запасных выходов – 18. На территории
детского сада имеются хозяйственные постройки: склад – 1, выполненный из кирпича,
подвал – 1 построенный из кирпича. Автостоянки около детского сада нет.
Установлена автоматическая противопожарная сигнализация. Установлена система
радиоманиторинга. Контрольно – пропускных пунктов для прохода персонала нет.
Локальных зон безопасности нет. На объекте добровольной народной дружины нет.
Охрану общественного порядка осуществляют работники детского сада (согласно
графику дежурства). В детском саду действует пропускной режим. Посторонние лица
могут войти в детский сад после предоставления паспорта и разрешения заведующего
детского сада. Во время пребывания детей в детском саду ответственность за
безопасность детей несут воспитателя, младшие воспитатели. В период проведения
массовых культурно – спортивных мероприятий, праздников приказом по детскому
саду назначаются ответственные за охрану порядка. В период повышенной опасности,
в праздничные дни приказом по детскому саду утверждается график дежурства
работников детского сада в образовательном учреждении. В детском саду ведется
журнал учета дежурства. Огнестрельного оружия нет. Защитные средства: подвал – 1,
огнетушители – 15. Специальных средств нет. В детском саду определено место поста
при входе. Телефон установлен на посту и в кабинете заведующего, на калитке
установлен электрический звонок. В случае возникновения нестандартных ситуаций
работники сообщают заведующему, заведующий ставит в известность:
Отдел образования 21-467, Дежурного ОМВД России по Мухоршибирскому району 21-330, 02; ЕДДС МО «Мухоршибирский район» 21-681; пожарная часть – 21-310

______________________________________________________________________
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения,
препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания
людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы
видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с
дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры
освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места
массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

автоматическая противопожарная сигнализация – Гранит - 8
первичные средства пожаротушения имеются в количестве – 15шт.
Тип и марка огнетушителя ОП – 5 (5)
ОП – 3 (10)

Первичные средства пожаротушения расположены около каждой групповой ячейки – ,
а также около медицинского кабинета, спортзала бассейна, в пищеблоке, теплоузле.
Указать пож. Емкость, при наличии м3
_________________________________________________________________________ __;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)
в) система оповещения и управления эвакуацией
прилагается (Приложение)
Система оповещения РОКОТ. Пути эвакуации соответствуют требованиям_________________ ___
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков
места массового пребывания людей

N
п/п

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного
участка
-

Выполнение
установленны
х требований

Выполнение
задачи по
физической
защите

Выполнение
Вывод о Компенса
задачи по
достаточн ционные
предотвращен
ости
мероприя
ию
мероприя
тия
террористиче
тий по
ского акта
защите

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его
антитеррористической защищенности:

а) _____________________________________________________________________;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий)
б) _____________________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
в) _____________________________________________________________________;
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей)
14. Дополнительная информация

_________________________________________________________________________ ___
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к
местности и с указанием расположения объектов, находящихся на
территории места массового пребывания людей и в непосредственной
близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов
полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения
произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек,
скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

_________________________________________________________________________ ___
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)
Составлен "__" ____________ 20__ г.

(ф.и.о.)
Актуализирован "__" _________ 20__ г.

