I. Общие сведения об объекте (территории)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Чурапчинского
улуса (района)» РС(Я) с. Чурапча, ул.КарлаМаркса 15а, 678670,___ тел.8(41151)41408, факс 8(41151)42-875, эл.адресuuo@churap.ru_____________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности,наименование, адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Чурапчинский улус (район)» РС(Я) с. Чурапча, ул.Петровского 40, 678670,___
тел.8(41151) 41-498, эл.адрес_dou_tulluk@mail.ru____________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

_____Образовательная______________________________________________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегосяправообладателем объекта (территории)

____________________

3категория________________________________________

(категория опасности объекта (территории)

599.3кв.м., периметр-349,91 м.________________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженностьпериметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользовании земельным
участком 14-АА № 573816, от 13 ноября 2009г., Свидетельство на право пользования
объектом 14-АА №248487, от 02 мая 2006г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользованиеземельным участком и свидетельство о
праве пользования объектомнедвижимости, номер и дата их выдачи)

Ефремова Т.И.,8(41151)41-498, моб. телефон 89841146067эл.адресdou_tulluk@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственноеруководство деятельностью работников на
объекте (территории),служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ефремова Т.И.,_ 8(41151)41-498, моб.телефон 89841146067эл.адресdou_tulluk@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегосяправообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный)телефон, электронная почта)

Западная сторона туолбэ «Куо5алы» расположена от центра с.Чурапча 1500 м,
ровный рельеф. У южной административной границы, между жилой зоной протекает
речка Куо5алы. Первое здание деревянное находится рядом с жилыми помещениями,
второе здание каменное находится на первом этаже жилого дома. Площадь территории
обнесена железным и деревянным забором. На территории имеется кухня, помещения для
хранения технической воды, павильон. Рядом находится пожарная емкость, подстанция
II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории) 08ч00мин-20ч00мин.
Обед 13ч.00мин-14ч.00мин
Выходные дни: суббота, воскресение
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников и воспитанников объекта (территории) 235 (человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) втечение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числеарендаторов,
лиц,
осуществляющих безвозмездное пользованиеимуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудниковохранных организаций 130 (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 имеется сторож 1(человек)
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся наобъекте
(территории) отсутствует.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество
работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь(кв. метров), режим
работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)руководителя организации, срок действия
аренды и (или) иные условия нахождения(размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)
1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
№ Наименование Количество
п/п критического работников,
элемента
обучающихся
и иных лиц,
находящихся
на
критическом
элементе
(человек)
1 Коридор
50 человек

2 Физкультурный
зал

3

Этноцентр
«Балаган»

25 человек

25 человек

Общая
Характер
площадь террористической
(кв.
угрозы
метров)

Возможные
последствия

77.6кв.м

Захват заложников,
Гибель и ранение
закладка и подрыв
сотрудников и
самодельного
детей, родителей.
взрывного устройства, Уничтожение
террористический акт имущества,
с использованием
оборудование,
террористаконструкций
смертника.
43.8 кв.м Захват заложников,
Гибель и ранение
закладка и подрыв
сотрудников и
самодельного
детей, родителей.
взрывного устройства, Уничтожение
террористический акт имущества,
с использованием
оборудование,
террористаконструкций
смертника.
44.4 кв.м Захват заложников,
Гибель и ранение
закладка и подрыв
сотрудников и
самодельного
детей, родителей.
взрывного устройства, Уничтожение
террористический акт имущества,
с использованием
оборудование,
террористаконструкций
смертника.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).
Террористы могут проникнуть на территории детского сада в пешем порядке через
проходы в ограждении. При этом могут быть замечены техническим персоналом
управление образования. Дежурства сторожа круглосуточное.
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта

- Пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях.
- Массовое отравление газом.
- Разрушение здания управления и жилых домов на прилегающих территориях.
- Захват заложников в здании управления образования и на прилегающих территориях.
.
IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории)
террористического акта
1. Предполагаемые
модели
действий нарушителей:
В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение
событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и
посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:
- поджог в здании объекта ( выход из строя электропроводки и электрооборудования,
нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации
здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов ( рассматривается основной
сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества:
взрыв 10кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом
посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем
видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной
работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из –за отсутствия у
сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении
водопроводной , канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при
непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно- капельным
путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и
животных).
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на
объекте (территории) - ударная волна, разрушение конструкции на площади
возможной зоны разрушения до 599.3кв.м., налиичие пострадавших людей
уничтожение имущества (оборудования и т.д.);
- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление
продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 599.3кв.м.;
- в результате массового отравления количество пострадавших может
достигать до 250 человек.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате
совершения террористического акта)
совершения террористического акта)
Значение показателя

Избыточное Радиус
давление,
зоны,
кПа
м 5кг

Радуис
зоны,
м 10кг

Радуис
зоны,
м 50кг

Радуис
зоны, м
100 кг

Полное разрушение зданий

100

5,61

7,07

10,13

12,76

50-процентное разрушение зданий

53

7,74

9,75

14,08

17,74

Средние повреждения зданий

28

11,12

14,01

20,44

25,76

Персонал, посетители получат
серьезные повреждения с
возможным летальным исходом в
результате поражения осколками,
развалинами здания, горящими
предметами и.т.п имеется 10процентная вероятность разрыва
барабанных перепонок

24

12,22

15,4

22,54

28,4

Возможна временная потеря слуха
ии травмы в результате вторичных
эффектов взрывной волны, таких как
обрушение зданий, и третичного
эффекта переноса тела

16

15,92

20,05

29,58

37,27

Умеренное повреждения зданий
( повреждение внутренних
перегородок, рам и.т.п)

12

19,46

24,52

36,38

45,84

Малые повреждения ( разбита часть
остекления)

3

59,9

75,47

114,69

144,5

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического
акта на объекте (территории)
№ Возможные
п/п людские потери
(человек)
До 200

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический ущерб
(рублей)
Гибель и ранение сотрудников и детей, 44 млн
родителей. Уничтожение имущества,
оборудование, конструкций

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории) ОМВД России по Чурапчинскому району
подполковник Свинобоев И.Д тел. Дежурной части: 102, 8(41151)41-552 ул. Крупская 3а.
Начальник отделения вневедомственной охраны по Чурапчинскому улусу филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РС(Я)
Варламов Д.Д тел 8(41151)41-060, 41-552, 020.

- группа быстрого реагирования ОМВД и вневедомственной охраны по Чурапчинскому
району. Время прибытия 3-4 минуты.
- группа добровольного формирования из числа сотрудников детского сада
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта отделение вневедомственной охраны по Чурапчинскому улусуфилиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ
по РС(Я)
- вооруженная группа реагирования
- кнопка экстренного вызова наряда с выводом ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по РС(Я)
- звукоцветовойоповещатель МАЯК
- пожарная сигнализация РУБЕЖ 2ОП с выводом сигнала в ОГПС РС(Я) №38 по МО
Чурапчинскому улусу
- самодельные маски 180
- самоспасатель ГДЗК- 3шт
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта
Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения имеется система оповещения «РУБЕЖ 2ОП»
внутренние динамики;
(наличие, марка, характеристика)
б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связиимеется
стационарный телефон:
Panasonics - 1шт
(количество, характеристика)
в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) отсутствует
(марка, количество)
г) наличие ручной металлоискатель имеется:
SPHINXВМ-611 Вихрь С -1шт
(марка, количество)
д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеются;
Количество-18шт,
(марка, количество)
е) наличие системы видеонаблюдения имеются: камеры наблюдения в количестве 8 шт.
3внутренние, 5 наружное.
Марка- redline, количество 8шт

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств);1 для людей, 1-для транспорта,
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) 3 для выхода людей;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории) укомплектованность личным составом
нештатных аварийно- спасательных формирований-отсутствует.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств
пожаротушения объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется автоматическая
противопожарная система «Гранит-5», обеспечивающий извещение о пожаре;
(характеристика)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;
(характеристика
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре состояние
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию персонал;
(тип, марка)
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ответственные лица за
противопожарное состояние назначены. Огнетушители ОП-4-6шт. пожарный резервуар 225м3 находящийся на территории Гимназии.
(характеристика)
VIII. Выводы и рекомендации
Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению Центр развития ребенка д/с
«Туллукчаан» с. Чурапча присвоенотретьякатегория опасности.
Рекомендации:
С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая
защищенность МБДОУ ЦРР- д/с «Туллукчаан» ограниченно соответствует требованиям
постановлениям Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006
- обеспечить охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны ;
-оборудование основных входов здания входящие в состав объектов, контрольнопропускными пунктами ( постами охраны)
- периодически проверять объекты (территорий), их помещения, систем подземных

коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских
помещений;
- исключить бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и
нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта
(территории);
- установить дополнительно объектом (территорий) системы видеонаблюдения с
архивацией не менее 30 суток,

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)
нет
(наличие локальных зон безопасности)
нет
(другие сведения)
Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с
обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических
средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) ________________/Т.И Ефремова/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Паспорт безопасности актуализирован «_____»______________20_____г.

Руководитель объекта (территории) ________________/Т.И Ефремова/
(подпись)
(инициалы, фамилия)

