
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образованием Прохоровского района Белгородской области. 

Белгородская область,п.Прохоровка, ул.Советская , 89, тел. : (47242) 2-

27-49,  (4722) 2-29-27, prohrono@yandex.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта 

(территории) 

Белгородская область, Прохоровскийрайон,с. 

Призначное,ул.Центральная, 51, 

40-1-52, ds-priznachnoe@yandex.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Образовательная 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

третья категория  
(категория опасности объекта (территории) 

Площадь территории земельного участка:   2356 м
2
, площадь самого 

объекта (здания): 256,5 м
2 

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

периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок площадью 2356м
2
, кадастровый номер 31:02:0807002:0005, дата 

выдачи 30.04.2013г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание , 

площадью 256,5 м
2
, кадастровый номер 31:02:0807002:0005:007202-

00/002:1001/А, дата выдачи 30.04.2013г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Басенко Галина Николаевна, 40-1-52, ds-priznachnoe@yandex.ru 

 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

Канищев Сергей Михайлович, глава муниципального района 

«Прохоровский район» Белгородской области, телефон рабочий +7 

(47242) 2-16-31, электронная почта admprohorovka@pr.belregion.ru 

 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

Режим работы объекта (территории):5-дневная рабочая неделя (понедельник-

пятница) с 7.30 до 18.00, суббота, воскресенье - выходной 

1.  

Продолжительность работы объекта 10,5 часов,  начало рабочего дня 
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в7.30, окончание рабочего дня 18.00, понедельник-пятница. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

2. Общее количество работников объекта (территории): 7 человек. 

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

 дня работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся 

на объекте(территории),сотрудников охранных организаций: 35 человек. 

4. Среднее  количество  находящихся  на  объекте     (территории) в 

 нерабочее  время,  ночью,  в  выходные  и  праздничные  дни  

работников,обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,  

осуществляющих безвозмездное   пользование   имуществом,   находящимся       

на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: 0  человек. 

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

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся 

на объекте (территории): отсутствуют 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид 

деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест наобъекте (территории), 

занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, 

ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя 

организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 

(размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта (территории) 

 

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

 

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

 

N 

п/

п 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последстви

й 

N 

п/п 

Наименов

ание 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможны

х 

последств

ий 

1 

 

 

Здание 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Капелька

» 

28 

воспитаннико

в, 7 

работников 

256,5 м2
 Пожар, 

неисправность 

системы отопления, 

захват заложников, 

подрыв. 

Причинение 

вреда 

воспитанни

кам и 

работникам, 

материальн

ый ущерб 



находящихся на 

элементе, 

человек 

 - - - - - 

 

      3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект, 

территорию:  оконные  и дверные проѐмы. 

 

      4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить 

террористы при совершении террористического акта:огнестрельное оружие, 

взрывчатые вещества. 
 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 
 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Захват заложников (около 

35 человек); совершение террористического акта. Рисков химического, 

биологического и радиационного заражения (загрязнения) не предусмотрено. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), 

возможность размещения на объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из 

числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие 

рисков химического, биологического и радиационного заражения(загрязнения) 

 2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории). 

В случае совершения террористического акта возможно разрушение 

объекта,  находящегося  на данной территории общей площадью 256,5 м
2 

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

      террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате 

                    совершения террористического акта) 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

 

 35 человек Разрушение здания, 

прекращение работы 

дошкольного учреждения 

 До 1,217 млн. руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

-  ОМВД России по Прохоровскому району Белгородской области и ОВО; 



- администрация,  работники  МБДОУ «Детский сад «Капелька» 

 

 2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

Видеонаблюдение, тревожная кнопка, сигнализация, ограждение 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

 

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

      а) объектовые и локальные системы оповещения: 

пожарная сигнализация передатчик TR-001, модуль согласования ИС-

RF, ППКОП А6-06, тревожная кнопка; 
(наличие, марка, характеристика) 

      б) резервные    источники     электроснабжения,     

теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения, системы связи: 

Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и системы связи отсутствуют;  
(наличие, количество, характеристика) 

      в) технические     системы     обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защиты: 

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

      г) стационарные и ручные металлоискатели: 

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

      д) телевизионные системы охраны: 

видеонаблюдение(периметрального – 5 камер и внутреннего – 2 камеры); 

 
(наличие, марка, количество) 

      е) системы охранного освещения: 

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

      2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств):0; 

      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  ивыезда 

транспортных средств): 1 

      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска: 

отсутствует ; 
(тип установленного оборудования) 

      г) укомплектованность  личным  составомнештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений):ДПД 

Призначенского с/п, 12 человек, 100%. 

      3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта 

 (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: 

Акт проверки пожарной безопасности от 03.11.2017, время составления 



11 часов 30 минут 
(реквизиты, дата выдачи) 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

 отсутствуют. 
(характеристика) 
      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе: 

огнетушители порошковые ОП-5 – 4 шт. 
(тип, марка) 
 

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: 

СОУЭ- речевое управление эвакуацией  
(тип, марка) 

      4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, 

 территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   

органами 

Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  угроз 

_____________________отсутствует___________________________________ 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

_В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 

2017 года №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)» с целью 

повышения уровня антитеррористической защиты необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

- по инженерно-технической укрепленности: 

1. Установить ограждение 3-го класса защиты периметра объекта 

(территории) высотой не менее 2 метров (далее - ограждение) в виде 

прямолинейных участков с минимальным количеством изгибов и поворотов, 

ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических 

средств охраны. Ограждение должно исключать проход людей (животных), 

въезд транспорта и затруднять проникновение правонарушителей на 

охраняемую территорию. 3-му классу защиты соответствует металлическое 

сетчатое ограждение, изготовленное из стальной проволоки диаметром 5 - 8 

миллиметров, сваренной в перекрестиях и образующей ячейки размером не 

более 50 x 300 миллиметров, усиленное ребрами жесткости - апрель 2019г. 

         2.Входные двери должны соответствовать требованиям не ниже 

третьего класса. Двери, соответствующие 3-му классу защиты от взлома по 

ГОСТ Р 51072-2005 "Двери защитные. Общие технические требования и 

методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и 

огнестойкость"; двери 3-го класса защиты от взлома с пулестойким стеклом, 

способным противостоять сквозному пробитию пулями и их фрагментами 

без образования при этом вторичных поражающих элементов (бронестекло)- 

апрель 2019 г. 



3. Оконные конструкции  3-го класса защиты (высокая степень защиты 

от проникновения), включающие: 

- оконные блоки из алюминиевого профиля или комбинированного 

усиленного профиля, оснащенные противовзломной фурнитурой; 

- окна с защитным остеклением, выдерживающим удар с нормируемыми 

показателями энергии удара от 382 килограммов на 1 сантиметр или 

выдерживающим многократный удар до 30 ударов дробящим или рубящим 

инструментом и выше, или со стеклом, оклеенным защитной пленкой; 

- оконные блоки, дополнительно защищенные защитными конструкциями 

(решетки, жалюзи, ставни, рольставни) – март 2019 г. 

- по технической укрепленности: 

1. Помещения с материальными ценностями, все служебные и учебные 

помещения, а также все двери центрального и запасного выходов, все окна 

оборудовать техническими средствами охраны с выводом извещений на пост 

охраны – декабрь 2018г. 

2. Проверять работоспособность средств тревожной сигнализации во 

взаимодействии с пультом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Белгородской 

области - еженедельно 

3.  Дооборудовать систему видеонаблюдения наружными камерами с 

ИК подсветкой, исключающими образование «мертвых» зон. Система 

видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 

потенциально опасных участков и критических элементов объекта 

(территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца – 

март 2019г. 

4. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте 

(территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, 

находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. Система оповещения является 

автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими 

системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать 

необходимую слышимость на объекте (территории). 

 

- общие мероприятия по усилению охраны объекта: 

 

 

1. Организовать и обеспечить пропускной и внутри объектовый 

режим, контроль за их функционированием - ежедневно 

2. Обеспечить круглосуточную охрану объекта (территории) - 

ежедневно 

3. Осуществлять периодические проверки зданий (строений, 

сооружений), а также потенциально опасных участков и критических 



элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта в целях выявления 

признаков подготовки или совершения террористического акта - постоянно 

4. Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические 

средства и системы охраны, бесперебойную и устойчивую связь объекта 

(территории)- постоянно 

5. Проводить учения, тренировки по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении - по утверждѐнному плану 

 

- по общей безопасности объекта: 

1. Объект оборудовать дополнительными камерами 

видеонаблюдения, чтобы исключить в системе видеонаблюдения «мертвые 

зоны» - март 2019г. 

2. Разработать план эвакуации работников, обучающихся  

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта – июнь 2018г. 

3. Назначить заведующего Басенко Г.Н.ответственным за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 

4. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории) - постоянно 

5. Осуществлять  взаимодействие с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму - постоянно 

6. Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, 

содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся, 

находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте 

(территории), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 



органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации -  июль 2018г. 

7. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного 

оповещения работников, обучающихся, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации -  июль 2018г. 

8. Осуществлять мероприятия информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объекта (территории) - постоянно 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

 

отсутствует 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), 

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

_отсутствуют 
(наличие локальных зон безопасности) 

__________________________________________________________________

__. 
(другие сведения) 

 

 

Приложения: 

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

2. План (схема) размещения камер видеонаблюдения. 

3.План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 

 

 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

Басенко Галина Николаевна, заведующий  МБДОУ «Детский сад 

«Капелька»с.Призначное 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории) 

 

 

 

 

_____________________ Басенко Г.Н. - 
(подпись)        (ф.и.о.) 

 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 



 

Причина актуализации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______. 

 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

 

Причина актуализации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______. 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

 

Причина актуализации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


