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1. Общие сведения об объекте (территории) 
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли , ул. Ленина, д .55; 

телефон 8(35149)2-25-80, TROL99@mail.ru 
(полное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект 

(территория) 

1. Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад п.Маук, Каслинского муниципального района 

Сокращенное наименование: (МДОУ детский сад п.Маук) 

2. Адрес объекта: 456820, Челябинская область, Каслинский р-н, п. Маук, ул. 

Железнодорожная, д.2, 

телефон 8(35149)3-73-31, 

3. Адрес электронной почты: detsadmauk@mail.ru 

4. Основной вид деятельности:  Дошкольное образование 

5. Категория опасности объекта (территории): III категория 

6. Общая площадь здания 599,1 кв.м., земельный участок 2733 кв.м., протяженность 

периметра 12,18 м*30,85 м
 
 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком серия 74АВ № 715066 от 11.03.2010г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание детского сада 

серия 74АВ № 715065 от 11.03.2010г.  

      8. Руководитель: Ватутина Наталья Викторовна, заведующая, телефон 8(35149)3-73-

31, адрес электронной почты: detsadmauk@mail.ru 

Начальник Управления образования администрации Каслинского муниципального района 

Быкова Ирина Борисовна; телефон/факс 8(35149)2-24-42 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

телефон, электронная почта) 

____________________________Отсутствует____________________________________ 
(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон) 

 

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 
 

1. Режим работы объекта (территории):__10,5 часов, с 7:30 до 18:00 часов 

выходные – суббота, воскресенье 

в праздничные дни – с 7:30 до 17:00 часов 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

 

2. Общее количество работников объекта (территории):__17 человек_______ 
                                                                                                                                                                  (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: ___52_человека________ 
                                                                                                          (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:  

____3 человека____ 
(человек)

 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без 

 возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 
 

mailto:TROL99@mail.ru


1. Администрация Маукского сельского поселения Каслинского района Челябинской 

области  

вид деятельности – деятельность органов местного управления сельских поселений  

количество работников – 7 человек 

договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование общей 

площадью 118,22 кв.м. 

режим работы с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

руководитель Пидорский Владимир Геннадьевич, телефон 8(35149) 3-73-22 

2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская центральная районная 

больница» размещение фельдшерско-акушерского пункта  

вид деятельности – здравоохранение 

количество работников – 0 человек 

договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование общей 

площадью 82,6 кв.м. 

режим работы – временно не работают 

руководитель – отсутствует, главный врач Щеглова Ольга Владимировна, телефон 

8(35149) 2-25-57  

3. Публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» «ПАО «Ростелеком» размещение оборудования 

доступа к телефонной сети общего пользования 

количество работников – 0 человек 

договор аренды нежилых помещений общей площадью 47,1 кв.м. 

руководитель – Кузнецова Нина Александровна, телефон 8(35149) 3-72-23  

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта 
 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1.  Фойе 

(вход) 

до 5 чел. 2,7 кв.м. Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства) 

Возникновение пожара 

(поджог) 

Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. 

Минирование. Захват 

заложников. 

Деморализация 

людей, паника, 

человеческие 

жертвы, 

частичное 

разрушение 

здания 

2.  Пищеблок 1 14,7 кв.м. Возгорание Пожар 

3.  Котельная 1 18,7 кв.м. Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства) 

Возникновение пожара 

(поджог) 

Деморализация 

людей, паника, 

человеческие 

жертвы, 

частичное 



Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. 

Минирование. Захват 

заложников. 

разрушение 

здания 

4.  Территори

я уличных 

детских 

игровых 

площадок 

37 83,31 

кв.м. 

Совершение теракта 

(приведение в действие 

взрывного устройства) 

Возникновение пожара 

(поджог) 

Распыление опасных 

химических (биологических) 

реагентов, токсинов. 

Минирование. Захват 

заложников. 

Деморализация 

людей, паника, 

человеческие 

жертвы, 

частичное 

разрушение 

здания 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Электрощитовая - 2,0 Взрывное 

устройство на 

территории 

Отсутствие 

электроэнергии в 

здании детского 

сада 

2 Пищеблок 42 14,7 Отравление Нанесение вреда 

жизни и здоровья 

воспитанников и 

сотрудников 

3 Котельная 1 18,7 Совершение 

теракта 

(приведение в 

действие 

взрывного 

устройства) 

Возникновение 

пожара (поджог). 

Минирование. 

Захват 

заложников. 

Отсутствие тепла в 

здании детского 

сада 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 

может быть осуществлено: котельная детского сада; слом оконных стеклопакетов первого 

этажа; слом пластикового полотна двери. 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта: взрывное устройство; огнестрельное оружие; 

химические реагенты. 
 



4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории). 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность 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)_________________________ 
(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)
 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): 599,1 кв.м. площадь возможной зоны разрушения при подрыве самодельных 

взрывных устройств в зависимости от количества взрывного вещества и количества 

взрывных устройств или при поджоге в зависимости от количества 

легковоспламеняющихся веществ и мест поджога; 599,1 кв.м. площадь возможной зоны 

заражения при применении отравляющих веществ в зависимости от количества и метода 

применения отравляющих веществ; гибель людей и причинение вреда здоровью_______    
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в 

результате совершения террористического акта) 

 

5. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 
№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 52 уничтожение материально-

технической базы 

544 579,50 

 

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

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

объекта (территории):  

- Сторожевая охрана (1 человек с 17:00 до 06:00); 

- Отдел России по Каслинскому району п.г.т. Вишневогорск, ул. Советская, д. 34, телефон 

8(35149) 3-41-02 участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Каслинскому 

району капитан Чиркин Александр Николаевич сот. телефон 89048003327; 

- группа быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации 

20-25 мин.  

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

- Здание оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации, системой 

передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг»; 

- Имеются первичные средства пожаротушения; 

- Территория учреждения частично оборудована металлическим ограждением высотой 1,8 

м; 

- Освещенность по всему периметру достаточная. Опоры освещения расположены по 

всему периметру и на вход/выход в здание и т.д.; 

- В целях обеспечения экстренной связи в учреждении используется городская телефонная 

линия; 

- Перед входом на территорию имеется табличка с информацией о видеонаблюдении, 

которое осуществляется внутри и с наружи; 

- Допуск сотрудников, воспитанников и посетителей на территорию учреждения 

осуществляется через входную калитку ограждения. Во время нахождения воспитанников 



в здании входная дверь закрыта. Пропуск посетителей осуществляется с использованием 

звонка.  
 

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

1. Объектовые и локальные системы оповещения: кнопка тревожной 

сигнализации в коридоре Юпитер-4 GSM 

2. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: наличие 2-го отопительного котла, сотовая 

связь  

3. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: 

охранная сигнализация: отсутствует 

4. Стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют 

5. Телевизионные системы охраны: 3 видеокамеры  

6.  Системы охранного освещения: отсутствует 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

1. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств): отсутствуют 

2. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств): 3 выхода 

3. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: 

отсутствует 

4. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): ___0 человек, 0%______ 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

1. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: Пожарная декларация 

№75226830-00001-0198 от 24.03.2010г. 

2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует 

3. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: огнетушители углекислотные – 4 шт.; установлена 

автоматическая пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

4. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: имеется схема 

эвакуации – 2 шт.; световое табло «Выход» - 5 шт. 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 

защите объекта (территории) от террористических угроз: отсутствует 

 
8. Выводы и рекомендации 

Необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1) Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 

2) Доукомплектовать объект (территорию) частичным ограждением территории по 

периметру; 

3) Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте,  о потенциальной угрозе возникновения или  

возникновении  чрезвычайной ситуации. 



4) Разработать и согласовать План взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз. 

 

9. 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)
 

__________________________________________________________________________ 
(наличие локальных зон безопасности)

 

________________________________________________________________ 
(другие сведения)

 

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 

средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 

Составлен  «___» ____________20___г. 

 

_____________________ заведующая  Ватутина Наталья Викторовна 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

 

                                                                         

 

Актуализирован "____" _________ 20__ г. 

 

Причина актуализации__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Приложение №4 к паспорту безопасности 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) 

№  

п\п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1. Рассмотрение вопросов по охране жизни и здоровья детей: 

- на педагогическом совете учреждения; 

- на родительском собрании 

 

сентябрь  
 

Заведующая 

2. Систематическое обновление нормативно правовой 

документации (локальные акты, должностные  инструкции) 

сентябрь Завхоз 

3. Систематические беседы с воспитанниками по привитию им 

чувства бдительности, по вопросам борьбы с терроризмом 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

4. Рассмотрение вопросов антитеррористической профилактики 

на совещаниях. 

в течение 

года 

 

Заведующий 

5. Пополнение медиатеки (фильмы, презентации) по 

антитеррористической и противопожарной безопасности 

в течение 

года 

Завхоз, 

воспитатели 

6. Обновление информационных стендов о действиях в случаях 

ЧС, наглядной антитеррористической направленности 

в течение 

года 

Завхоз, 

воспитатели 

7. Проведение объектовых тренировок при ЧС: 

- эвакуация при угрозе террористического акта; 

- эвакуация при угрозе теракта (анонимный звонок) 

в течение 

года 

Заведующая 

8. Осуществление контроля за: 

- несанкционированным доступом автотранспортных средств 

на территорию дошкольного образовательного учреждения 

(введение списочного учета государственных номеров 

припаркованных машин, машин завоза продуктов); 

- наличием освещения прилегающей территории; 

- ведением журнала регистрации и приема сдачи объекта и 

журнала регистрации посетителей 

 

в течение 

года 

Завхоз, 

сторож 

9. Практические занятия антитеррористической направленности в течение 

года 

Воспитатели  

10. Усиление мер по антитеррористической безопасности в период 

проведения культурно - массовых и праздничных мероприятий 

(разработка инструкций) 

в течение 

года 

заведующая, 

воспитатели, 

завхоз. 

11. Подготовка планов мероприятий по вопросам 

антитеррористической защиты, а так же подготовка отчётной 

документации по данному вопросу. 

в течение 

года 

Завхоз, 

заведующая 

12. Контроль за проверкой работоспособности КТС (кнопка 

тревожной сигнализации). 

1 раз в месяц Завхоз 

13. Частичное ограждение забором территории по периметру в течении 

года 

Заведующая 

 

 



Приложение №1 к паспорту безопасности 

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 

 

 

 задний двор 

 

 

 

 

 

 

  

 

 участок  зеленые насаждения 

 

 

 

  

здание детского сада 

котельна

я 

к
ан

ал
и

зац

и
я 

веранда 



Приложение №2 к паспорту безопасности 

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 

средств охраны 

 

 

 

 задний двор 

 

                                                                              видеокамера 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               видеокамеры 

 

участок 

здание детского сада 

 

                                                 КПП 

котельная 


