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Управление образования администрации г.Тулы

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

300012, г.Тула. ул.Дзержинского/Советская д.15-17/73, 52-98-01 ш

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты

Дошкольное образование 
(основной вид деятельности органа (организации)

IV категория
(категория опасности объекта (территории)

Земельный участок - 4 612 кв.м., здание - 926. 6 кв.м,периметр 319.57 м .
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о гос.регистрации на право пользование земельным участком 17- 
АГ559953 от 21.02.2012 г.,

Свидетельство гос. Регистрации права: оперативное управление объектом 
недвижимости 7 1-АГ 561649 от 21.02.2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользовании 
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБДОУ «Црр-д/с №3» Васютина Людмила Леонидовна тел.раб. 47-29- 
83, моб.тел 8 960 61 63 673 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты)
Васютина Людмила Леонидовна тел.раб.47-29-83 моб.тел. 8 960 61 63 673 

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 

почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 
объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 7.00 -  19.00 часов понедельник- 
-пятница.

2. Общее количество работников______ 32__________ 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 (единовременно)
97 человек. 9

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

I. Общие сведения об объекте (территории)

/



:с~ 1Н11заций (сторож)____ 1______человек.
5 Сведения об арендаторах, иных лицах организациях),

-^~ествляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
территории)_____ нет___ .

-элное и сокращенное наименование организации, основной вид 
:;~елъ ности , общее количество работников, расположение рабочих мест на 
:съекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, 

с и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного)
-е_*ефонов 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 
террористическ 
ой угрозы

Возможные
последствия

нет

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию):
разбитие окна, проникновение на территорию учреждения через ограждения, 
используя подкоп, перелаз.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
совершении террористического акта: совершение взрыва, поджога, захватапри 

заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории)
террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
Совершение взрыва, поджога, захвата заложников, создание атмосферы 

всеобщего страха.
•таткое описание основных угроз совершения террористического акта на 

: f  ъекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории)
= :тывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и 

-шых лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков 
с-заиеского, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

1 Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
?гггитории):обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание 
г~ектропроводки,(пострадают от 1 до 97 человек),возможны травмы и ожоги 
п зличной  степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей.

~ ‘ : :^адь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 
"егрористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате 

совершения террористического акта)

Оценка социально-экономических последствий совершении террористического 
jlin  а на объекте (территории)

Возможные людские потери 
(человек)___________________

Возможные нарушения 
инфраструктуры____________

Возможный экономичесю 
ущерб (рублей)___________



1 От 1 до 97 человек Разрушение 975 488
стен,перекрытии,электропро
водок,прекращение
водоснабжения.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

Детский сад оборудован средствами ТСО: тревожной сигнализацией выводом на 
ФГУП «Охрана» Росгвардии в лице Зареченского отдела филиала ФГУП «Росгвардии по 
Тульской области»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта___________________ нет_.

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

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещ ения_____ нет_____

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи : нет

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию) _нет_;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

ДРЛ 500 Вт, 2 штуки

е) наличие системы видеонаблюдения _нет_.

3. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств) -1 центральный вход для прохода людей и 1 центральный проезд 
для транспорта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) эвакуационных выходов для людей и 1 выезд для транспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
_нет ;

г) физическая охрана объекта (территории) _нет_.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения

J



а) наличие автоматической пожарной сигнализации _да_ 
работоспособна;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
Пожарные рукава 4 штуки,РПК -Н /В  (В) 50-10- УХЛ;;

в) наличие автоматической системы пожаротушения нет;

г) наличие системы оповещения и управления II тип, «Иволга»;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
8 штук, ОП-4(г)-АВСЕ-02

объекта (территории):

VIII Дополнительные сведения с учетом особенностей 
объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(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)

Л.Л.Васютина 
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __" ______________  г.

Причина актуализации:_________________________________________________ _

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Условные обозгначения :

водопровод 

> _  _ о _  _ о _  теплотрасса

зеревья

кустарник

от  пути эвакуации

предполагаемые места взрыва



ПЛАН-СХЕМА 2 ЭТАЖА МБДОУ "Црр-д/с №3" 
г. Тула ул. Литейная 18
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Ситуационный план чердака МБДОУ "Црр-д/с №3"
г. Тула ул. Литейная 18

Условные обозначения:

возможное место взрыва

------ !~-«>~Г|уТЬ прникновения на чердак
через пожарную лестницу

1 -чердак 2 -люк;

3 пожарная лестница 

*  ч
/  \ поражение взрыва



Ситуационный план подвала МБДОУ "Црр-д/с №3"
г. Тула ул. Литейная 18

Условные обозначения:

«!■****»  очаг пожара , зона действия взрыва 
1 - подвал
2. часть подвала
3 - печка старой отопительной системы

/  зона действия взрыва
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* 4

Условные обозначения:

Щ— .,
гРУппа быстрого реагирования (ГБР)

г:-........> • движение ГБР
место взрыва

место телефона

место предполагаемого нахождения заложников 

место ,где запрещено использование ОС,ВС 

инженерное сооружение (забор)

«JEf1 место расположения штаба
контртеррорестической операции
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 
объектов (территорий) образовательного учреждения

(для объектов (территорий), не подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -детский сад №3»

Дата обследования: 11 октября 2019 года.

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объектов (территорий) объект МБДОУ «Црр д/сад № 3»

Председатель комиссии: директор МБДОУ «Црр -  д/с №3» Васютина Л .Л

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Заместитель директора по АХР МБДОУ Кодолова В.М .

И.о.заместитель директора по ДР МБДОУ Калинина Е.И.

(должность (при наличии) собственника МОУ или лица, использующего М ОУ на ином законном основании, Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Тульской области Скрыльков А.Д.
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Тульской области Ф.И.О.)

Гл.специалист ПЦО №>1 УВО по г.Туле-филиалаФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской 
_______ области»___________ Ефремова С.В.

(должность представителя Управления Росгвардии по Тульской области, Ф И.О.)

Начальник отдела подполковник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г.Тулы(по Зареченскому округу) Главного управления МЧС России по Тульской 
области_______________________Красников Р.Н.

(должсть представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Тульской области, Ф.И.О.)

Основание: Приказ по МБДОУ от 02.10. 2019 года № 277/1-а «О создании комиссии по 
проведению категорирования объектов по МБДОУ «Црр д/сад №3»

(наименование распорядительного документа, утвердивш его состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов
(территорий) образовательной организации (далее - Комиссия) в период с ___11 октября
2019___г. провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его
антитеррористической защищенности в результате которого:

1. Изучены:

1.1 конструктивные и технические характеристики объекта (территории):
Размещение МБДОУ «Црр-д/с№3» г.Тула ул.Литейная д. 18 по отношению 

К транспортным коммуникациям: по улЛуначарского -  тролейбус № 2; 7-остановка 
Сакко и Ванцетти; по ул.Октябрьская -трамвай 8.12,15: автобус 1.24; автолайн 9:12. 
остановка Луначарского.
Наименование ближайшей железнодор.станции и расстояние от нее(км)
Станция «Тула-1» 2.2 км
Станция «Тула-3» (Ряжский вокзал) 0,85 км
Станция «Тула-2» 5,7

/  7



Станция «Криволучье» 5,8 км 
Земельный участок 4 612 кв.м.
Здание 926,6 кв.м.
Периметр 319.57 м
Наличие запретных и режимных зон - нет 
Лесных массивов - нет
Забор металлический высота-- 1,7 м; протяженность -  319,57 м

1.2 организация функционирования объекта (территории):
Организационное функционирование объекта охраняется собственными силами: 
В дневное время -  дежурство администрации по графику;
В ночное время -  сторожами;

1.3 действую щ ие меры по обеспечению  безопасного ф ункционирования объекта 
(территории):
1.3.1 охрана объекта
осуществляется________сторожам и________________________________________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная
организация)
в с о с т а в е ___________ 1________ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется
сотрудниками в со став е_________1 человек. Договор по оказанию охранных услуг
не закл ю чен __________________________________________________________________

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

1.3.2 объект системой охранной сигнализации
не оборудован

(оборудован, не оборудован)

1.3.3 объект системой видеонаблюдения (охранного телевидения)
не оборудован

(оборудован, не оборудован)

1.3.4 прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

Территориальных органов ЕСС(тел. 112),тревожная кнопка (обслуж.ФГУП 
«Охрана Росгвардии»,ЕДДС МУ ЦГЗСР (тел.47-20-37),ФСБ (тел.31-27-91)

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

1.3.5 объект СКУД НЕ о б о р у д о в а н
(оборудован, не оборудован)

1.3.6 территория организации оборудована ограждением
(оборудована, не оборудована)

которое о б е с п е ч и в а е т  защиту от несанкционированного доступа
(обеспечивает, не обеспечивает)

посторонних лиц и автотранспорта.
2. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории) и возможные последствия его совершения:
Нет

3. Выявлены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), 
совершение террористического акта, на которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими



последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта 
(территории), совершение террористического акта на которых может привести к 
прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его 
повреждению или аварии на нем: НЕТ

Ф)

4. Объекту (территории) присвоена категория: IV
5. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта 
(территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

1 Оборудовать территорию ограждением (высота не менее 2 м) 
обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа посторонних 
лиц и автотранспорта.
Основание: часть в) и часть и) пункта 24 ПП № 1006 от 02.08.2019.

До 2024 года

2 Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией или 
автономной системой экстренного оповещения работников или иных 
лиц,находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновении 
чрезвычайной ситуации.
Основание: часть д) пункта 24 ПП № 1006 от 02.08.2019 г.

До 2024 года

3 Оснащение объекта (территории) системой наружного освещения. 
Основание: часть м) пункта 24 ПП № 1006 от 02.08.2019

До 2024 года

Председатель комиссии^ 

Члены комиссии:

Директор Васютина Л.Л.
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Директор Васютина Л.Л.
(должность (при наличии) собственника МОУ или лица, использующего МОУ на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

Главный специалист ПЦО №1 УВО по г. Гуле -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Тульской области /« ____________ Ефремова С.В.

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Тульской области, подпись, Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Тульской области ' Скрыльков А.Д.

(должность представителя Управления Росгвардии по Тульской области, подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела подполковник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г.Тулы(по Зареченскому округу)Главного управления МЧС России по Тульской 
о б л а с т и __________________________________________________________ Красников Р.Н.

(должность представителя ГУ МЧС России по Тульско Еюти подпись, Ф.И.О.)

ДНИ Г10

ШИЛ ИЯ )

Г.

И И

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании МОУ, подпись, Ф.И.О

2  Тс
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Предложения для включения в акт 
обследования и категорирования МБДОУ «ЦРР-д/с № 3» (г. Тула, ул. Литейная, д. 18), 

проведенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 02.08.20197 г. № 1006

приф)

I» октября 2019 г. г. Тула

Главный специалист ПЦО №1 УВО по г. Туле -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
льской области» майор полиции Ефремова С.В (представитель Росгвардии) в составе комиссии 

-инял участие в категорировании и обследовании объекта МБДОУ «ЦРР-д/с №3» (г. Тула, ул. 
Витейная, д. 18), на предмет соответствия требованиям к антитеррористической защищенности 
г'ъектов (территорий) в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
едерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.

Комиссией для объекта МБДОУ «ЦРР-д/с №3» установлена 4 категория.
В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта 

ерритории) МБДОУ «ЦРР-д/с № 3» (г. Тула, ул. Литейная, д. 18), представителем Росгвардии 
:пнято решение о необходимости осуществления следующих мероприятий:

1. Во исполнение п. 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
грриторий) в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 
вержденным постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 (далее Требований), в 

елях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта, 
збходимо:

1.1. Оборудовать территорию ограждением (высота не менее 2м) обеспечивающим защиту 
несанкционированного доступа посторонних лиц и автотранспорта.

снование: часть в) и часть и) пункта 24 ПП №1006 от 02.08.2019 г.
1.2. Оснастить охранной сигнализацией с выводом на пост охраны помещения, в которых 

ществляется обработка персональных данных и информация ограниченного доступа.
снование: часть к) пункта 24, часть г) пункта 18, часть г) пункта 20 ПП №1006 от
1.08.2019 г.

1.3. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией или автономной 
[стемой экстренного оповещения работников или иных лиц, находящихся на объекте о 
ртенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
снование: часть д) пункта 24 ПП №1006 от 02.08.2019 г.

1.4. Оснащение объекта (территории) системой наружного освещения, 
снование: часть м) пункта 24 ПП №1006 от 02.08.2019 г.
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специалист ПЦО № 1 УВО по г. Туле -  филиала 
ГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» 
йор полиции С.В. Ефремова



Особое мнение сотрудника УВО по г. Туле -  филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» 

по результатам проведения обследования 
и категорирования МБДОУ «ЦРР-д/с №3» (г. Тула, ул. Литейная, д. 18), проведенного в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от

02.08.2016 г. № 1006

гриф)

«1» ноября 2019 г. г. Тула

I, Ефремова Светлана Васильевна, главный специалист ПЦО № 1 УВО по г. Туле -  филиала 
?ГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области», член комиссии по обследованию и 
штегорированию М БДОУ «ЦРР-д/с №3» (г. Тула, ул. ул. Литейная, д. 18), выражаю несогласие 

не включением в Акт обследования и категорирования объекта (территории) предложений, 
казанных в предложениях для включения в акт обследования и категорирования объекта 
ЧБДОУ «ЦРР-д/с № 3» на предмет соответствия требованиям к антитеррористической 
шцищенности объектов (территорий) в сфере деятельности Министерства образования и науки 
'оссийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. №
006, проведенного с участием представителя Росгвардии (УВО по г. Туле -  филиала ФГКУ «УВО 
ШГ России по Тульской области») 11.10.2019 г.

Считаю, что обеспечение необходимой степени антитеррористической защищенности 
вышеуказанного объекта (территории) может быть достигнуто путем реализации следующих 
мероприятий:

Во исполнение п. 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
территорий) в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 
твержденным постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 (далее Требований), в 
Селях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта, 
Егобходимо:

1.1. Оснастить охранной сигнализацией с выводом на пост охраны помещения, в которых 
Осуществляется обработка персональных данных и информация ограниченного доступа.
)снование: часть к) пункта 24, часть г) пункта 18, часть г) пункта 20 ПП №1006 от
2.08.2019 г.
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