
Для служебного пользования  ( 

Экз. №  

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 

 _______________ Л. В. Крапивина 

«   »___________ 2019 года  
 

 

 

АКТ  

категорирования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения детский сад № 29 станицы Темижбекская муниципального 

образования Кавказский район 

 

расположенный по адресу: 352150, Краснодарский край, Кавказский район, 

станица Темижбекская, улица Расшеватская, дом № 28. 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

02августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации  и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 

 

   Комиссия в составе: 

- председатель комиссии: 

заведующий МБДОУ д\с № 29 Крапивина Любовь Владимировна. 

 

Члены комиссии: 

- Оперуполномоченный отдела УФСБ России по Краснодарскому краю в г. 

Кропоткин – Атясов Сергей Андреевич (по согласованию); 

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

России по Краснодарскому краю» майор полиции  Левченко Игорь Иванович 

(по согласованию); 

- Начальник отдела надзорной деятельности Кавказского района УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Краснодарскому краю, полковник  внутренней службы -  

Левкович Александр Владимирович ( по согласованию); 

-Инспектор охраны общественного порядка ОМВД России по Кавказскому 

району и в г.Кропоткин,  старший лейтенант Резванов Павел Сергеевич; 

-Главный специалист Управления образования МО Кавказский район, 

Великоцкий Геннадий Николаевич; 

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

 

в соответствии с приказом МБДОУ д\с № 29 № 146-п от 01.10.2019 г.  «О 

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

период с 01 октября 2019 года по 01 ноября 2019 года произвела обследование 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  № 29 на предмет присвоения категории опасности. 

 

В ходе работы комиссия установила: 

а) Общая площадь: 4357.00  кв. метров. 

-Протяженность периметра: 262,18 м; имеются 1 ворота и 2 калитки. 

-Режим работы:  

Учреждение работает в одну смену, пятидневная  рабочая   неделя 

продолжительностью рабочего дня с 07:30 до 18:00; 

-Численность сотрудников по штатному расписанию - 16. 

-Средняя посещаемость - 47, максимальная посещаемость – 54. 

- Количество одновременно пребывающих на территории людей - 54. 

-Средняя и максимальная численность  работающих,  находящихся   на 

объекте  (территории)  в  нерабочее  время,  ночью,  в      выходные дни, 

праздничные дни - средняя 1 человек ( сторож), максимальная- 1 человек 

(сторож). 

-Средняя  и  максимальная  посещаемость  объекта    (территории) в 

рабочее и нерабочее время, ночью, в выходные дни, праздничные дни 

3 человека (сторож, сотрудники руководящего звена). 

 б) Конструктивные и технические характеристики: 

-Учреждение имеет в своем составе: 

-основное здание – одноэтажное; 

- вспомогательные и подсобные помещения  - одноэтажное здание 

-котельная – одноэтажное здание 

- прачечная – одноэтажное здание 

Все здания кирпичные, перекрытия железобетонные. 

-Автостоянки нет, автотранспортные средства допускаются на территорию 

детского учреждения на основании приказа с указанием номеров, марок машин 

и их принадлежности, с регистрацией в журнале автотранспорта. 

 

Краткая  характеристика местности расположения МБДОУ Д/С№29: 

  

  Учреждение расположено в жилой зоне застройки, внутри жилого квартала по 

улице Расшеватская, д. 29. Расстояние до железной дороги (Краснодар – 

Ставрополь)  1,5 км. 

в)   Меры по обеспечению безопасного функционирования:  

1) Задачи по обеспечению охраны МБДОУ Д/С№ 29  выполняются: в 

ночное время, праздничные и выходные дни  3 штатными единицами сторожей 

с 18-00 до 6-00. В рабочее время с 6-00 до7-30 охрана производится дежурными 

администраторами из числа сотрудников учреждения. 

 С 7-30 до 18-00 охрана производится силами ООО  «Частная охранная 

организация «Казачий дозор», сотрудник которой укомплектован ручным 

металлоискателем для проверки лиц на наличие запрещенных предметов.  

2)для четкого взаимодействия с МВД и остальными службами быстрого 

реагирования в доступных местах расположены стационарные телефоны и 

списки номеров телефонов экстренных служб.  

3) Организация оповещения и связи включает в себя городскую АТС, 

мобильная связь. 
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В  МБДОУ Д/С№ 29  установлена система тревожной сигнализации 

«Тревожная кнопка»  радиобрелком дистанционного управления, информация 

передается на пульт ГО и ЧС. 

 

Радиостанций в МБДОУ Д/С № 29 нет. 

        Номер телефона дежурного  ГО и ЧС- 6-40-04 или 0-51. 

        Номера телефонов экстренного реагирования: 

 
Дежурные Номер телефона 

Полиция 02 

Дежурная часть ОМВД России по Кавказскому району 6-12-88 

Дежурный по отделу ФСБ 6-46-16; 6-46-80 

Дежурный по управлению ГО и ЧС 6-40-04 

Единая служба спасения 01 

«Скорая помощь» 03 

Газовая служба 04 

ЧОП «КЕДР» 3-60-50 

 

Аварийно-спасательный отряд находится по адресу город 

Кропоткин, улица Костыриной дом 34, телефоны для взаимодействия 

+7 861 932-16-76, +7 861 934-00-42, расстояние до МБДОУ Д/С№ 29  – 30  км. 

 

 г) Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах 

объекта (территории):  

 

а) запретные или режимные зоны 
№№ 

 

Наименование запретной или режимной 

зоны 

Площадь (кв.м) Протяженность 

границ зоны (м.) 

1 нет нет нет 

б) потенциально опасные участки и критические элементы 

потенциально-опасных участков и критических элементов – нет 

 
№№ 

п.п. 

Наименование потенциально опасного 

участка или критического элемента 

Количество 

работающих (чел.) 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1 нет нет нет 

  

д)Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта. 

 

Средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории): 

 

Территория МБДОУ Д/С№ 29 ограждена. Забор по всему периметру 

длинной 262,18 м  , железный, с одними воротами, выходящими на улицу 

Расшеватская. Ворота и калитка оборудованы дополнительными запорными 

устройствами. 

Имеется контрольно-пропускной пункт в МБДОУ Д/С№ 29 , доступ в 

здание осуществляется через  центральный вход в здание, а также через 

эвакуационные выходы из групповых помещений с улицы.  

По периметру в учреждении проведено уличное  освещение в количестве 6 

светильников, которые исправны и позволяют проводить осмотр территории в 
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вечернее и  ночное время , а также контролировать происходящее на 

мониторах видеонаблюдения. 

Территория учреждения оборудована системой   видеонаблюдения  – 4 

видеокамеры с цветным изображением. С видеокамер изображение выводится 

на мониторы, установленные в кабинете дежурного администратора и в 

кабинете заведующего. Архивация информации происходит в автоматическом 

режиме, период сохранения 30 дней. Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения производит          ООО « Кедр-Плюс» 

Для принудительной остановки транспорта при въезде на территорию 

учреждения установлены металлические  ворота. 

Укрытий для персонала и посетителей нет. 

Система оповещения и управления эвакуацией: 

Система оповещения включает в себя городскую АТС, мобильную связь. 

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, с 

голосовой системой оповещения. 

Учреждение автотранспортом, который привлекается для оповещения и 

прибытия администрации и персонала на объект, или для эвакуации людей и 

имущества при совершении актов терроризма не оснащено. 

  

№№ п.п. Марка машины Государственный номер Примечания 

- нет нет нет 

 

е) Обеспечение пожарной безопасности 

1. На объекте имеются автоматизированные системы контроля и 

безопасности: автоматическая система пожарной сигнализации, с выводом на 

пульт Пожарной охраны. 

2.Обучение персонала  мерам пожарной безопасности проводится на 

постоянной основе (пожарно-технический минимум 1 раз в 3 года, тренировки 

1 раз в квартал). 

        3.На всех объектах учреждения имеются огнетушители. 

Имеются первичные средства пожаротушения: ОП-5 10 штук,                                                                                    

ОП-2 – 3 шт. 

       Первичные средства огнетушения расположены  в пожарных щитах холлов 

и коридоров, поверенные и находятся в исправном состоянии. 

       4.Эвакуационные выходы  в количестве 4 штук исправны и 

функционируют. 

5. Имеется пожарный водоем. Обследование пожарного водоема 

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

6. Система АПС.  

Учреждение оборудовано исправной системой автоматической пожарной 

сигнализации с дымовыми пожарными извещателями оповещения при пожаре, 

а также  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

5)В здании установлена Система ПАК  Стрелец-мониторинг , технически 

исправная. 
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ж) Возможные противоправные действия на объекте (территории). 

 На территории МБДОУ Д/С№ 29 возможны следующие чрезвычайные 

ситуации в результате террористического акта: 

1. Подрыв взрывного устройства в автомобиле, припаркованном возле 

территории учреждения. 

Парковка автомобиля со взрывным устройством наиболее вероятна на 

местах, где паркуются автомобили : при въезде на территорию. 

2. Пронос (провоз) взрывного устройства на территорию дошкольного 

учреждения: 

посторонними лицами, под различными предлогами, посещающими 

учреждение в ручной клади; 

в автотранспорте, которому разрешен въезд на территорию; 

посторонними лицами, осуществляющими работы по ремонту и 

техническому обслуживанию зданий и коммуникаций; 

посторонними лицами, незаконно проникающими на территорию.  

3. Совершение теракта в ходе проведения массовых мероприятий. 

Проведение теракта при подготовке и проведении массовых мероприятий 

возможно в результате: 

предварительной закладки взрывных устройств в местах проведения 

массовых мероприятий; 

проникновение посторонних лиц и проноса ими взрывных устройств в 

ходе проведения массовых мероприятий. 

 4. Захват в заложники персонала и посетителей диверсионно-

террористической группой. 

Возможны заранее спланированные попытки захвата заложников на 

территории МБДОУ Д/С№ 29 вооруженными диверсионно-террористическими 

группами (ДТГ). Наиболее вероятные пути проникновения ДТГ: на территорию 

учреждения -  с  улицы Гоголя  или через жилой массив вокруг территории  

здания . 

        5. Возникновение пожара в результате проведения террористического акта. 

Оценка социально-экономических последствий террористического акта на 

объекте (территории). 
№ 

п/п 

Террористическая угроза Прогнозируемое количество пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Прогнозируемый 

размер 

материального 

ущерба (тыс. руб.) Персонал и воспитанники объекта 

(территории) 

Персонал 

охраны 

Посетители 

1 Разрушение объекта  1 0 1900,0  

2 Совершение взрыва 55 1 0 700,0  

  

3 Совершение поджога 0 0 0 100,0  

 

4 Захват заложников 55 1 10 0 

 

Рекомендации: Для обслуживания средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, 

рекомендуется заключить договор с ПЦО ОВО по Кавказскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Необходимо установить 2 дополнительные видеокамеры на участке группы 

«Дюймовочка» и на участке хозяйственных построек – котельная, прачечная.   
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Выводы : 

За период с 2012 года по настоящее время диверсионно-террористических 

проявлений в  отношении объекта МБДОУ Д/С№ 29  и на территории 

Кавказского района не зарегистрировано. 

Возможное прогнозируемое число пострадавших в результате 

террористического акта составляет  от 10 до 100 человек и прогнозируемый 

размер материального ущерба и ущерба окружающей среде  1900 000  рублей. 

 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и 

возможных последствий его совершения объект МБДОУ  Д/С№ 29 

признать объектом 4 категории опасности. 

 

          Председатель комиссии: 
Заведующий МБДОУ Д/С№ 29 

 

                      Л. В. Крапивина 

 Члены комиссии: 

Оперуполномоченный отдела ФСБ в  

 г. Кропоткин УФСБ России по 

 Краснодарскому краю                                                                 С.А.Атясов    

 

Начальник ПЦО ОВО по Кавказскому 

району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю, майор полиции 

 

                         И.И.Левченко 

Начальник  отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Кавказского 

района УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю,  

подполковник внутренней службы. 

 

Инспектор охраны общественного порядка  

ОМВД России по Кавказскому району и в 

г.Кропоткин, старший лейтенант 

 

Главный специалист Управления 

образования МО Кавказский район 

 

 

                        А.В. Левкович 

 

 

 

 

 

                           П.С.Резванов 

 

 

 

                      Г.Н.Великоцкий 

 

Заведующий хозяйством                                                       Н. С. Климова 

МБДОУ Д/С№ 29                                                                                                                          


