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I. Общие сведения об объекте (территории) 

  

Наименование вышестоящей организации 

по принадлежности, наименование, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты 

органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

Осинское муниципальное управление 

образования  

669200, Иркутская область, с. Оса, ул. 

Свердлова,59 

osamuo38@mail.ru  

8(39539) 31-1-92 

Адрес объекта (территории), телефон, 

факс, электронная почта  

669200, Россия. Иркутская область, 

Осинский  район, с. Оса, ул. Котовского,5  

Основной вид деятельности органа 

(организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

Образовательная деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр  уход 

за детьми. 

Бюджетное   

Категория опасности объекта (территории) 2-я категория опасности  

Общая площадь объекта (территории), кВ. 

метров, протяженность периметра, метров 

6628 кв.м. 

400 м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи 

Свидетельство  о государственной 

регистрации № 38 АЕ 289198 

Кадастровый номер 85:05:040104:10 

25.12.2013г 

№ 38 АЕ 289199 

Кадастровый номер 85:05:040104:12 

25.12.2013г 

Свидетельство на пользование объектом 

недвижимости 

Кадастровый номер 85:05:040104:2398 

                                   85:05:040104:2412 

                                   85:05:040104:2400 

                                   85:05:040104:2396 

от 25.12.2013г 

Ф.и.о. должностного лица, 

осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью работников на 

объекте (территории), служебный 

Тюрнева Ирина Владимировна– 

заведующий, раб. 31508, сот. 89500807160,  
osa1ds@mail.ru 

mailto:osamuo38@mail.ru


 

 

(мобильный) телефон, факс, электрона 

почта 

Ф.и.о. руководителя органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта 

(территории), служебный (мобильный) 

телефон, электронная почта  

Осинский муниципальный район  

8(39539) 31-609 

 

 

 

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

лицах, находящихся на объекте (территории) 

Режим работы объекта 

(продолжительность, начало 

(окончание) рабочего дня) 

10,5 часов 

с 800 -18.30 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Общее количество работников объекта 

(территории) 

34 человек 

Среднее количество находящихся  на 

объекте (территории,) в течении дня 

работников, обучающихся и иных лиц,  

том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся 

на объекте (территории), сотрудников 

охранных организаций 

100- 110 воспитанников 

28 работников 

 

Средне 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  

1 сторож 

Сведения об арендаторах, иных лицах 

(организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование 

имуществом, находящимся на объекте 

(территории) 

нет 

 



 

 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 
элементах объекта  

 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последст 

вий 

 Учебный 

корпус №1 -

щитовая 

Учебный 

корпус №2 – 

щитовая 

Учебный 

корпус №3 – 

щитовая 

Пищеблок - 

щитовая 

44 

 

 

92 

 

 

20 

 

 

3 

246,9 кв.м. 

 

 

423,5 кв.м 

 

 

109,5 кв.м 

 

58,0 кв.м 

Пожар, взрыв, 

отключение (сбой в 

работе) 

Несанкциони

рованные 

действия  

на данном 

участке 

приведут к  

обесточивани

ю здания и  

прекращению 

нормального  

функциониро

вания объекта 

или  

создания 

угрозы 

возникновени

я  

чрезвычайной 

ситуации. 

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

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последст 

вий 

 нет нет нет Нет нет 



 

 

 

3. Возможные места и способы 

проникновения террористов на объект 

(территорию)  

Через окна,  двери. 

Физическая ликвидация сторожевой 

охраны и персонала, захват 

заложников  

4. Наиболее вероятные средства 

поражения, которые могут применить 

террористы при совершении 

террористического акта 

Взрыв, поджог, газ обесточивание 

объекта. 

 

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

1. Предполагаемые модели действий 
нарушителей 

1.Взрыв в здании 

2.Захват заложников 

3.Пожар в следствии  

диверсионного акта 

4. Отсутствие подачи,  

тепла, воды,  

электричества в  

следствии  

диверсионного акта 

2. Вероятные последствия совершения 
террористического акта на объекте  

1.Разрушение части или  

всего здания 

2. Угроза жизни и здоровья  

сотрудников и  

воспитанников 

3. Повреждение части или  

всего здания 

4. Повреждение части или  

всей коммуникации 

5. средняя посещаемость в будни – 130 чел. 

6. средняя посещаемость в выходные дни – 

2 чел. 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 



 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения  

антитеррористической защищенности 

объекта (территории)  

1.Личный состав ПСЧ -45 

2.ОП №1 (дислокация п Оса) МО МВД 

России «Боханский» 

3.Администрация МО «Оса» 

2.Средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объекта  

1.Телефонная связь  

2.Видеонаблюдение 

3.Тревожная кнопка 

 

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

безопасности объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической 

защите объекта : 

а) объектовые и локальные системы 

оповещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) резервные источники 

1. ООО «Парус ПожМонтаж» 

2..Объект окружен деревянным забором 

высотой 1,5 метра и сеткой «Рабица» 

3..Здание оборудовано пожарной 

сигнализацией 

4..Объект находится под постоянной 

охраной сторожей в ночное время, а в 

дневное находятся ответственные за 

безопасность 

5..Видеоконтроль 

6..Освещение с 3 сторон на здание, на 

территорию 

Не имеются 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

 1. Захват заложников 

– 110 чел. 

2. Нарушение 

энергоснабжения 

критических 

элементов 

3. Взрыв взрывчатых 

веществ в 

автомобиле вблизи 

здания    

Отсутствует. 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует  

 

вывод  из  строя  или  

несанкционированное  

вмешательство  в  работу  

водоснабжения,  

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

канализационные 

коммуникации. 

В зависимости от ущерба 

 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

Отсутствует  



 

 

электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи 

в) технические системы обнаружения 

несанкционированного проникновения 

на объект, оповещения о  

несанкционированном проникновении 

на объект или системы физической 

защиты 

г) стационарные и ручные 

металлоискатели 

д) телевизионные системы охраны 

е) системы охранного освещения  

 

 

 

 

1.Видеонаблюдение 

2.Телефонная связь 

 

 

 

 

Нет 

 

Нет 

Нет  

2. Меры по физической защите 

объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных 

пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств) 

б) количество  эвакуационных выходов 

(для выхода людей и выезда транспортных 

средств)  

в) наличие на объекте электронной 

системы пропуска  

г) укомплектованность личным составом 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений)  

 

 

1 

 

По 2 выхода в каждом корпусе 

 

 

 

Нет 

 

 

3. Меры по пожарной безопасности 

объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего 

соответствие объекта установленным 

требованиям пожарной безопасности  

б) наличие системы внутреннего 

противопожарного водопровода 

в) наличие противопожарного 

оборудования,  том числе автоматической 

системы пожаротушения 

г) наличие оборудования для эвакуации из 

здания людей 

 

 

Акт работоспособности систем пожарной 

сигнализации 1.08.2017г. 

 

Нет 

 

Огнетушители в количестве 7 штук 

 

 

4 эвакуационных плана 

4. План взаимодействия с 

территориальными органам 

безопасности, территориальными 

органами МВД России и 

территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта от 

террористических угроз  

Нет  

 

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

Отсутствует  



 

 

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

потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта (территории) 
 

 

Составлен «22»  января 2018 г. 

 

Заведующий  

МБДОУ «Осинский детский сад №1» _________________    И.В.Тюрнева 

 

Актуализирован «_____» _______________ 20___г. 

Причина актуализации ____________________________________________ 

 

2.  Акт обследования и категорирования объекта 

(территории). 

3.  План мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 


