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I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Администрация МО «Оймяконский улус (район)», 678730, Республика Саха (Якутия), 

Оймяконский район,  пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, дом 2А, контактные данные: +7(41154) 

2-13-00, факс: +7(41154) 2-13-00 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  «Усть-

Нерский детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей №1 «Петушок» 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)», 678730, Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский район,  пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, дом 3, контактные данные: 

+7(41154) 2-17-10; +7(41154) 2-23-50, факс: +7(41154) 2-17-10, электронная почта: 

petushok94@mail.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

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

4 (четвертая) 
(категория опасности объекта (территории) 

Земельный участок – 4900,5 кв.м., здание -1921,2 кв.м., протяженность по периметру – 

465,5 м  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (постоянное 

(бессрочное) пользование №14-14-10/004/2011-477 от 29.04.2011) на земельный участок от 

11.10.2016 г. кадастровый номер14:22:050001:5;  

- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав (оперативное 

управление №14-14-10/004/2011-478 от 29.04.2011) на Усть-Нерский детский сад №1 

«Петушок» от 11.10.2016 г. кадастровый номер14:22:05001:1212   
 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Корнилова Лариса Геннадьевна -  заведующая МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»,  

контактные данные: +7(41154) 2-17-10; +7(41154)2-23-50, факс:+7(41154) 2-17-10,  

электронная почта: petushok94@mail.ru; сот.телефон: +7(914)237-85-72   
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Сивцев Иннокентий Семенович – Глава Администрации МО «Оймяконский улус 

(район)»,  телефон: +7(41154)2-11-33; эл.почта:ojmaadm@inbox.ru, ojmaadm@mtcs.ru    
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем   объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 
 

1. Режим работы объекта (территории): круглогодично, круглосуточно, рабочий день с 

08.00 до 20.00 ч., продолжительность – 12 часов. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) 30 человек                                                            (человек) 

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

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

mailto:petushok94@mail.ru
mailto:petushok94@mail.ru
mailto:ojmaadm@inbox.ru
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безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 

сотрудников охранных организаций: до 120 детей,  до 25 сотрудников 

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: 

сотрудников организации в нерабочее время 1 чел, ночью 1 чел, в выходные 1 чел, в 

праздничные дни 1чел. 
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 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) 
 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв.метров) 

Характер 

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

1 Электрощитовые 3 5,8 Угроза взрыва 

Отключение 

электроэнерги

и 

2 Бойлерная 6 72,0 Угроза взрыва 
Разлив горячей 

воды 

 

2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию): Через въездные ворота со стороны ДК, эвакуационные выходы первого и 

второго этажей, с крыши через окна или другие проемы верхних этажей, открытые 

оконные проемы первого этажа; разбитие окон, подбор ключей, предварительный сговор 

нарушителя с персоналом объекта,  свободный доступ. 

3.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта: Пронос и приведение в действие 

взрывчатого устройства, химическое и биологическое оружие, холодное оружие, 

самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества.  

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 
 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

1 – захват  заложников,  

2 – применение взрывчатых, отравляющих веществ,  

3 – поступлении угрозы по телефону, письменное сообщение. 
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(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) 

1. Захват воспитанников и работников в заложники: 

 - Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 

разрешение.  

 - При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 

родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть.  

 - При безопасной возможности надо уходить.  

 - При необходимости выполнять требования террористов, если что не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

 - Не оказавшемся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники направиться  в безопасное место.  

 - Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

 - Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органной, спецслужб, МЧС, автомашин скорой помощи. 

 - По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать помощь в 

получении интересующей их информации. 

 Во всех этих случаях руководителю обеспечить безопасность воспитанников и 

работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет 

персональную ответственную за их жизнь и здоровье. 

2. Применение взрывчатых веществ (ВВ), отравляющих веществ (ОВ): 

 - При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение 

здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

 - При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону 

с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 

детей и работников на безопасное удаление. 

 - При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом) или получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству. 

 - Выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении 

(за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты). 

 - Начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, 

обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет окон и дверей. Немедленно 

сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов 

УФСБ России по РС(Я) в Оймяконском районе: 8(41154)2-25-83; МВД России по 

Оймяконскому району: 8(41154)2-02-02 (02), с сотового телефона: 102; МЧС: 8(41154)2-

11-84. 

 - До прибытия оперативно-следственной группы дать работникам с детьми 

находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или 

подозрительного предмета, выставить оцепление. 
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 - Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб 

эксплуатации. 

 - Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их показаний. 

3. При поступлении угрозы по телефону: 

3.1 Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

3.2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

 - проведение инструктажа персонала учреждения, о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

 - оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

 - после поступления звонка об угрозе не класть телефонную трубку на аппарат. 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

 - обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил 

обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, 

записанной на дискету, аудио- и видеопленку). 

 - принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи 

полученных материалов в правоохранительные органы. 
 

2. Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории):   

- человеческие жертвы,  

- создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и 

психологического давления;  

- огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением 

разрушенного терактом имущества, а также инженерной и транспортной инфраструктур;  

- необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, 

финансовых, материально-технических ресурсов для предотвращения совершения новых 

террористических актов, обезвреживания террористических, экстремистских и иных 

преступных организаций по всей площади здания. 

- площадь возможной зоны разрушения от 50 м.кв до 1921 м.кв 

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

ситуации в результат 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 

1 От 1 до 120 чел - сбой электропередачи; 

- сбой теплопередачи; 

- разрушение инженерной 

конструкции здания; 

15-30% от балансовой стоимости 

объекта 

2.304.060-4.608.121 рублей от 

балансовой стоимости объекта 
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- разрушение тепло - и энерго -

инфраструктуры здания; 

- разрушение внутренней 

коммуникации здания 

(здания) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объект 

(территории): ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» Договор № 4-20 от 

31.12.2019 г. На оказание услуг по охране объектов при помощи пульта 

централизованного наблюдения  
 (наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охраны) 

2. Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 

объекта (территории): Тревожная кнопка – 1 ед.  

 

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

безопасности объекта 

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

а) объектовые системы оповещения Табло «Выход» 12В – 8 ед., ИПР – 12/2А – 1 ед., 

Орфей 12/2А – 2 ед. Аврора – ДР – 18 ед. ПУ Стрелец – 1 ед., РРОП Стрелец – 2 ед., 

Тревожная кнопка – 1 ед.   

- Акт приема в эксплуатацию тревожной сигнализации от 06 декабря 2019г.  

- Акт комиссионного обследования на предмет антитеррористической устойчивости, 

оснащенности охранным видеонаблюдением и средствами охранной , пожарной и 

тревожной сигнализации  от 26 марта 2020г;  

- Акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ от 10 декабря 2019 г. 
(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи: нет; 
(количество, характеристика) 

в)   наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) стационарная «Тревожная» кнопка – 1 ед;                                                                                                
 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет; 
(марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется – 6 ед. 
 (марка, количество) 

    е) наличие системы видеонаблюдения: имеется. Внутренняя – 10 ед, наружная – 8 

ед. Видеосервер “POLYISION”, глубина архива 30 дней, Договор на техническое 

обслуживание №5 от 02 декабря 2019г. ИП Судмал 
(марка, количество) 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

транспортных средств): нет 

б) количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных 

средств): 8 эвакуационных выходов из здания, 2 эвакуационных выхода на территории для 

эвакуации людей, 1 выезд из территории для транспортных средств.  

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: нет
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г) укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) нет
         

д) физическая охрана осуществляется: 2 (два) поста, 2 (два) человека. Днем - 

обслуживающим персоналом, ночью - сторожем-дворником. Приказ № 78 от 27.12.2019г. 

«О назначении ответственных за охрану входов и выходов учреждения по 

антитеррористической защищенности». 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)) 

    3.   Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств 

пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется, Договор №19 от 

02.12.2019г. на техническое обслуживание пожарной сигнализации  с ИП Судмал; Акт 

проверки работоспособности от 21апреля 2020г 
(характеристика) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: имеется, 

работают 4 стояка и 4 пожарных крана. Акт обследования внутреннего 

противопожарного   водопровода от  17 сентября 2020 г.                

 (характеристика) 

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет 
(тип, марка) 

г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре: имеется 

Табло «Выход» 12В – 10 ед., ИПР – 12/2А – 1 ед., Орфей 12/2А – 2 ед. Аврора – ДР – 18 ед. 

ПУ Стрелец – 1 ед., РРОП Стрелец – 2 ед.,  

- Акт приема в эксплуатацию тревожной сигнализации от 06 декабря 2019г.  

- Акт комиссионного обследования на предмет антитеррористической устойчивости, 

оснащенности охранным видеонаблюдением и средствами охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации  от 26 марта 2020г;  

- Акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ от 10 декабря 2019 г. 
 (тип, марка) 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется.  

ОУ-  8,  ОП – 12 шт (проверка зарядки 22 ноября 2019) 
(характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

По результатам обследования наименование организации  присвоена ЧЕТВЕРТАЯ 

категория объекта 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 (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) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(другие сведения) 
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Приложение:  
Приложение:  

7. План ( схема) района расположения МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

8. Поэтажный   план    (схема)   объекта   (территории). 

9. Поэтажный   план    (схема)   объекта   (территории)   с обозначением критических 

элементов объекта. 

10. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

11. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории). 

12. Инструкции: 

5. Инструкция №1 при захвате террористами заложников. 

6. Инструкция №2 при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

7. Инструкция №3  

- при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

- при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде5. Номера 

телефонов дежурных служб района 

8. Инструкция №4 по действиям постоянного состава и воспитанников в условиях 

возможного биологического заражения 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован  "__" ____________ 20__ г. 

 

Причина актуализации: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (территории) 

                                                           Корнилова Л.Г. 
    (подпись)                                                                  (инициалы, фамилия) 
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