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                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 

 _______________ Л. В. Крапивина 

«   »___________ 2017 года  
 

 

 

АКТ  

категорирования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детский сад № 29 станицы Темижбекская муниципального 

образования Кавказский район 

 

   Комиссия в составе: 

- председатель комиссии: 

заведующий МБДОУ д\с № 29 Крапивина Любовь Владимировна. 

 

Члены комиссии: 

- специалист управления образования Андрей Викторович Чукин; 

 

- оперуполномоченный отдела в городе Кропоткине УФСБ России по 

Краснодарскому краю Чуц Инвер Тимурович; 

 

- начальник ПЦО ОВО по Кавказскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Краснодарскому краю» майор полиции Левченко Игорь Иванович; 

 

- начальник ОНД и ПР Кавказского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю, подполковник вн. службы Левкович Александр 

Владимирович (по согласованию); 

 

- заведующий хозяйством МБДОУ д\с № 29 Климова Наталья Сергеевна. 

 

в соответствии с приказом МБДОУ д\с № 29 № 188-п от 15.11.2017  «О 

создании комиссии по обследованию и категорированию МБДОУ д\с № 29», в 

период с 18 декабря 2017 года по 22 декабря 2017 года произвела обследование 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 29 на предмет присвоения категории опасности. 

 

 

В ходе работы комиссия установила: 

 

а) антитеррористическая защищенность:  

Инженерно-техническая укрепленность объекта: 

Объект расположен по адресу: Краснодарский край, Кавкзский 

район, станица Темижбекская, ул. Расшеватская, д. 28 в жилой зоне 

застройки, внутри жилого квартала по улице Расшеватской.    Возможность 



 2 

скрытного подхода отсутствует. Объект состоит из четырех 

отдельно стоящих зданий.  

Территория МБДОУ д\с 29 со стороны проезжей части огорожена забором 

из металлической ленты, высотой 1,50 м, остальные три стороны огорожены 

металлическим сплошным забором, высотой 1,85 м. 

Детский сад  имеет одни металлические ворота – со стороны 

проезжей части закрывающаяся на замок. Ворота запираются на ночь, 

ключи хранятся у охраны. 

Ворота  являются пожарным въездом, завоза имущества, вывоза 

мусора. Мест повреждений ограждения нет. 

Пропуск посетителей на объект осуществляется через входную 

дверь, оборудованную системой видеонаблюдения. 

Освещение территории осуществляется по всей внутренней части 

периметра учреждения. Оборудованных автостоянок на территории 

детского сада и прилегающей территории нет.  

Электроснабжение: осветительное 220В, силовое 380В. Отключение 

электроэнергии осуществляется в распределительном щитке, 

расположенном   в правом крыле здания, обесточивание объекта 

полностью осуществляется представителями энергослужбы. 

Водоснабжение и отопление объекта осуществляется централизованно. 

Организация охраны объекта: 

- объект находится под круглосуточным наблюдением. Охрана объекта 

осуществляется одним постом расположенном в здании детского сада литер А, 

силами лицензированного охранного предприятия ООО «Казачий дозор».  

- адрес, г. Краснодар, ул. Им. Буденного, д. 129 

- дата и номер выдачи лицензии, 26.03.2015 г. ЧО № 038797 

- срок действия лицензии на охранную деятельность, до 26 марта 2020 г. 

- директор ООО «Частная охранная организация «Казачий дозор» Белоконь М. 

В. телефон: 89676550011 

Охрану осуществляют один охранник. Пропускной режим на 

объект осуществляется в соответствии с Положением об организации 

пропускного режима в МБДОУ д\с № 29  ст. Темижбекская, 

утвержденным заведующим учреждения 06.06.2017 года.  

Вход на территорию детского сада посторонних лиц, родителей 

осуществляется по документам, удостоверяющим личность с занесением 

записи в журнал учета посетителей. Пропуск сотрудников – по 

удостоверениям. 

В целях выявления потенциально опасных участков и предметов 

охранник совершает обход территории не менее чем три раз в день (не 

считая обхода при заступлении на дежурство). При проведении 

мероприятий, связанных с массовым пребыванием сотрудников, 

родителей и гостей, проводится обследование помещений и территорий 

детского сада. 

Потенциально опасных объектов на территории лицея нет. 
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Технические средства охраны. 

- локальная система оповещения воспитанников и сотрудников о 

возможном возгорании или угрозы возникновения террористического 

акта; 

- система тревожной сигнализации с одним радиобрелоком 

дистанционного управления с выходом на ЕДДС. Одна тревожная кнопка 

находится в кабинете заведующего. Исправность тревожной кнопки 

проверяется один раз в неделю (каждый понедельник) с занесением записи 

в журнал проверки работоспособности тревожной кнопки. 

- система видеонаблюдения за территорией и помещениями состоит из 1 

камеры с выводом сигнала на монитор установленный на посту охраны. 

Запись с камеры видеонаблюдения хранится на сервере детского сада в 

течении двух суток. Для вызова сотрудников правоохранительных органов 

пост охраны оснащен мобильным телефоном, так же в фойе установлен 

стационарный телефон; 

- система эвакуации включает в себя систему оповещениями управления 

эвакуацией (СОУП) - речевая, имеются светящиеся надписи на дверях 

эвакуационных выходов, на стенах - стандартные указатели направления 

движения при эвакуации, а также планы эвакуации, которые вывешены в 

коридорах на всех этажах в строгом соответствии с местом размещения 

указанном на самом плане эвакуации. Планы эвакуации согласованы с 

начальником ОНД Кавказского района. 

- Обеспечение пожарной безопасности. В детском саду имеются 

средства пожаротушения: огнетушителей 15 шт. в том числе: ОП – 10 шт., 

ОП (2) – 5 шт.  

В здании детского сада имеется 4 эвакуационных выхода. Все 

эвакуационные выходы исправны и функционируют. 

Имеется пожарный водоем. Обследование пожарного водоема 

производится 2 раза в год, осенью и весной ООО «Ника». 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – в 

наличие, исправна. Система АПС – имеется, исправна. 

        Имеется дублирование сигнала АПС на пульт ПЧ система «ПАК 

Стрелец-мониторинг», исправна. 

Обучение персонала по мерам пожарной безопасности проводится на 

постоянной основе (пожарно-технический минимум 1 раз в год, 

тренировки 1 раз в квартал). 

Разработан и согласован маршрут эвакуации воспитанников и 

сотрудников детского сада в случае возникновения угрозы 

террористического характера. Местом сбора № 2 при эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера в 

МБДОУ д\с  № 29 определен МБДОУ  № 28, ст. Темижбекская, ул. 

Расшеватская д. 101. 
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б) конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организация его функционирования, действующие меры 

по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории): 

Площадь 4357.00 кв. метров. 

        Периметр 262, 18 м.  

Объект располагается в 4-х зданиях – основном ,1967 года 

постройки, здание прачечной 1974 год постройки, здания котельной, 

построенном в 2005 году, сарай – год постройки 1966. Основное здание 

одноэтажное. Материал постройки – кирпич. Потолок и стропила кровли – 

дерево.  

 

Здание основное – Литера А 

Площадь – 472,2 кв.м. 

Год постройки – 1967.  

Число этажей - 1. 

Высота потолков – 3,20 м. 

Фундамент –бетонный ленточный , глубина до 0,80 м. Степень 

износа 5.0%. 

Наружные стены – ш.лакобетонные, толщина 0,60 м. Степень износа 

10,5%. 

Перегородки – кирпичные. 

Перекрытия:  

а) чердачные – деревянные отепленные. Степень износа 50%. 

 Степень износа 2,7%. 

Крыша: 

а) конструкция – деревянные стропила, деревянная обрешетка. 

б) кровля – стальная профильная скатная. 

Полы:  

Дощатые по деревянным лагам окрашенные. 

Проемы: 

а) окна – двойные, створные, металлопластиковые, деревянные 

двухстворчатые. 

б) двери (внутренние) – деревянные филенчатые окрашенные. 

в) входная и двери эвакуационных выходов – металлическая. 

В основном здании расположены: две групповые, пищеблок, 

медицинский кабинет, кабинет заведующего. Имеется деревянная веранда. 

Здание прачечной – Литера Б 

Площадь – 25,5 кв.м. 

Год постройки – 1974.  

Число этажей – 1 ( о подземных) 

Высота потолков – 2,75 м 

Фундамент – бетонный ленточный, глубина до 1 м. Степень износа 

4,0%. 

Наружные стены – кирпичные, толщина 0.40 см. Степень износа 

7,2%. 
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Перегородки – кирпичные. 

Перекрытия:  

а) чердачные – деревянные отепленные. Степень износа 2.4%. 

Крыша: 

а) конструкция – деревянные стропила. 

б) кровля – металлопрофильный лист. 

Полы:  

 кафельная плитка. 

 

Проемы: 

а) окна – двойные, створные, металлопластиковые. 

б) входная металлическая. 

 

Здание котельной – Литера Д 
Площадь – 15,3 кв.м. 

Год постройки – 2005 

Фундамент – бетонный ленточный глубина заложения до 1 м   

Стены и перегородки – кирпичные, толщина 40 см. 

Перекрытия – деревянные отепленные 0,30 м 

Полы – бетонные. 

Проемы: 

а) окна – деревянные одинарные двухстворчатые, окрашенные. 

б) входная дверь  – деревянная . 

 

Здание сарая  – Литера В 

Площадь – 26,3 кв.м. 

Год постройки – 1966.  

Число этажей - 1 (в т.ч. 0 подземных). 

Высота потолков – 2 м. 

Фундамент – бетонный ленточный, глубина до 1 м. Степень износа 

8,8%. 

Наружные стены – кирпичные, толщина 0,15 м. Степень  

износа  23,1%. 

Крыша: 

Шиферная 1 скатная. 

Проемы: 

а) окна – деревянные одинарные двухстворчатые 

б) двери– деревянные 

 

Ограждения и сооружения (замощения) на участке. 

Забор (основной с южной стороны) – металлический профиль 

сплошной, длина 67,93, высота 1,5 м. 

Мощение – плиточное покрытие. 

Забор с западной и восточной стороны – металлический профиль 

длина – 118,18 м,  высота – 1,5 м. 

Забор с северной стороны (центральный вход) –  металлический с 

просветами. Длина 76,07 м., высота 1,5 м. 
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Ворота с северной стороны – железные двухстворчатые. Высота  

1,8 м. 

Калитки 2 с северной стороны – металлические с просветами. 

 

 Режим работы объекта с 7ч. 30 мин до 18ч. 00мин.  

Общее количество находящихся на объекте человек 58, из них: 10 

сотрудников и 48 учащихся.  

в) степень угрозы совершения террористического акта на объекте и 

возможные последствия его совершения. 

 

На основании статических данных за последние 12 месяцев 

террористических актов, а также попыток их совершения и 

вооруженных столкновений на территории Краснодарского края не 

зафиксировано. 

Угроза совершения террористического акта отсутствует. 

Вероятные способы и средства осуществления террористических 

актов на территории объекта: 

- подрыв взрывного устройства в автомобиле, припаркованном возле 

территории МБДОУ д\с № 29. Парковка автомобиля со взрывным 

устройством наиболее вероятна на улице Расшеватской, вдоль забора. 

- возможны попытки проноса взрывного устройства на территорию 

учреждения и в здания:                                                                                              

а) посторонними лицами под различными предлогами посещающими 

МБДОУ д\с № 29 в ручной клади (сумке, пакете);                                                                               

б) посторонними лицами, осуществляющими работы по ремонту и 

техническому обслуживанию здания и коммуникаций объекта;                                

г) посторонними лицами, незаконно проникающими на территорию 

МБДОУ д\с  № 29. 

- Совершение теракта в ходе проведения массовых мероприятий возможно 

в результате:                                                                                                                                         

а) предварительной закладки взрывных устройств в местах проведения 

массовых мероприятий;                                                                                                                             

б) проникновения посторонних лиц и проноса ими взрывных устройств в 

ходе проведения массовых мероприятий. 

- Возможны заранее спланированные попытки захвата заложников 

диверсионно-террористическими группами. 

в) потенциально опасные участки объекта. 

На местности, прилегающей к территории объекта радиационных, 

химических, опасных предприятий нет. 

Потенциальные опасные участки объекта: 
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- газовая котельная. Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства 

может привести к разрушению и нарушению целостности несущих стен. 

 

 

 

г) Выводы комиссии:  
За период с 2012 года по настоящее время диверсионно-

террористических проявлений в отношении муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения д\с № 29 и на территории 

Кавказского района не зарегистрировано. 

Возможное прогнозируемое число пострадавших в результате 

террористического акта составляет от ___1___ до ___58___ и 

прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей среде 

1 997 484, 4 рублей. 

На основании результатов обследования муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 29 

присвоена ___3____ категория опасности. 

 

д) В целях обеспечения антитеррористической защищенности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 станицы Темижбекская муниципального образования 

Кавказский район необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Источник 

финансирования 

1. Оборудование объекта 

средствами охранной и 

тревожной сигнализацией с 

подключением на пульт 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Кавказского района  

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

2. Система видеонаблюдения с 

учетом количества 

установленных камер и мест 

их размещения должна 

обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение, 

архивирование и хранение 

данных в течение одного 

месяца. 

По мере 

поступления 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

3. Обеспечить целостность 

ограждения, исключающего 

несанкционированный доступ 

на территорию объекта. По 

факту. 

В течении всего 

периода  

Муниципальный 

Бюджет 
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4. Заключить договор на охрану 

объекта с частными 

охранными организациями, 

имеющими лицензию на 

осуществление охранной 

деятельности на 2018 год. 

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

 

Председатель комиссии: 

Заведующий МБДОУ д\с № 29                                                                             

 

Члены комиссии: 

        Л. В. Крапивина 

Оперуполномоченный отдела в городе 

Кропоткине УФСБ России по Краснодарскому 

краю                  

(по согласованию) 

 

                    И.Т. Чуц 

Начальник ПЦО ОВО по Кавказскому району 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю, майор полиции (по 

согласованию) 

И.И. Левченко 

Начальник ОНД и ПР Кавказского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, подполковник вн. службы Левкович 

Александр Владимирович (по согласованию); 

 

А.В. Левкович 

Специалист Управления образования 

администрации муниципального образования 

Кавказский район 

Заведующий хозяйственной частью МБДОУ 

д\с № 29  

                           А.В. Чукин 

 

 

                       Н. С. Климова  

 

 


