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1. Общие сведения об объекте (территории): 
 
1.1. Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 
телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории):  
Департамент образования Администрации городского округа Самара 
а) адрес: 443010, г. Самара, ул. Л.Толстого,26 
б) телефон: тел: 8(846) 332-32-50, факс: (846) 333-58-02 
в) электронная почта: dosamadm@yandex.ru  
 
1.2. Полное наименование объекта (территории): муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского округа 
Самара  
а) адрес: 443099 г. Самара, ул. Фрунзе, д.79 
б) телефон: тел: 8(846)333-52-24 
в) электронная почта: madou56@yandex.ru 
  
1.3. Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем                    
объекта (территории): образовательная деятельность. 
 
1.4.  Категория опасности объекта (территории): 3 категория 
 
1.5. Общая площадь объекта (территория): 
а) общая площадь здания (кв.м): 725,6 м² 
б) общая площадь территории (кв.м): нет 
в) протяженность периметра (метров):  
 
1.6. Правоустанавливающий документ (свидетельство о государственной регистрации 
права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом 
недвижимости, договор о передаче имущества в оперативное управление с актом приема 
передачи помещения, договор безвозмездного пользования и т.д. с указанием номера и дата их 
выдачи):  
- Оперативное управление, № 63-63-01/292/2011-575 от 22.02.2012г.  
  
1.7. Ф.И.О. должность лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, 
электронная почта:  
Мартьянова Ирина Евгеньевна - заведующий МАДОУ "Детский сад № 56" городского округа 
Самара 
 раб. тел. (факс): 8 (846) 333-52-24; 332-41-21 
 моб. тел.: 8-937-991-20-20; 
 эл. почта: martyanova.ira2011@yandex.ru  
 
1.8. Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта: 
Мартьянова Ирина Евгеньевна - заведующий МАДОУ "Детский сад № 56" городского округа 
Самара 
 раб. тел. (факс): 8 (846) 333-52-24; 332-41-21 
 моб. тел.: 8-937-991-20-20; 
 эл. почта: martyanova.ira2011@yandex.ru   
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2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,  
находящихся на объекте (территории): 
2.1. Режим работы объекта (территории):   
пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье, праздничные дни - выходной.   
а) продолжительность: 12 часов 
б) начало рабочего дня: в 7-00  
в) окончание рабочего дня: в 19:00 
   
2.2. Общее количество работников объекта (территории): 28 человек. 
 
2.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,  
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное 
пользованием имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 
организаций 90 человек. 
 
2.4. 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 пользованием имуществом, находящимся на объекте 
(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек. 
 
2.5. Сведения об арендаторах, иных (организациях), осуществляющих безвозмездное  
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет. 
 а) полное и сокращенное наименование организации:  
б) основной вид деятельности:  
в) общее количество работников: 
г) расположение рабочих мест на объекте (территории):  
д) занимаемая площадь (кв. метров):  
е) режим работы:  
ж) Ф.И.О. руководителя организации:  
з) номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации:  
и) срок действия аренды и (или) иные условия (размещения) на объекте (территории): 
 
3.        Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах   
        объекта (территории): нет 

3.1.  Потенциально опасные участки 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 

- - - - - - 
 
3.2.  Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 
площадь, 
кв. метров 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

- - - - - - 
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3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):  
         Места проникновения: 
а) центральный вход в здание; 
б) вход со двора; 
в) 1 запасной выход. 
 
           Способы проникновения: 
а) санкционированное проникновение: легендированный проход на основе маскировки; 
б) не санкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с использованием 
инженерно-технических средств; 
в) контактное проникновение: нарушение целостности объекта, физическая ликвидация охраны, 
захват заложников; 
г) бесконтактное проникновение: наблюдение за объектом, скрытая фото и видеосъемка объекта, 
контроль телефонных переговоров, размещение   вблизи и на территории объекта посторонних 
вещей и транспортных средств; 
д) вывод объекта из строя дистанционным отключением линий жизнеобеспечения объекта. 
 
3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при  
совершение террористического акта: 
-     огнестрельное и холодное оружие; 
- боеприпасы (комплексные устройства, снаряжённые взрывчатыми, метательными, 
пиротехническими, зажигательными, биологическими или химическими веществами, 
применяемыми для уничтожения живой силы, техники, объектов) заводского и кустарного 
исполнения (Ф-1, РГД-5, пояс «шахида» и.т.д.);. 
-     бытовые и промышленные химические, биологические и токсичные отравляющие вещества 
(аммиак, хлор, цианистый водород, «сибирская язва» и др.); 
-    автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке 
вблизи ограждения объекта. 
 
4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории): 
 
4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 
Анализ возможных действий экстремистско-террористических групп показывает, что их 
действия на территории объекта и в непосредственной близости от него, следует ожидать в дни и 
во время нахождения на объекте максимального количества людей. 
Основными способами действий экстремистско-террористических групп следует ожидать:  
- совершение взрыва на объекте путем скрытой установки взрывных устройств или с 
использованием террористов-смертников; 
- совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 
кг.) на стоянке вблизи объекта; 
- нападение на работников и учащихся с использованием стрелкового и холодного оружия; 
- захват работников и учащихся в качестве заложников; 
- применение химических, биологических, токсических отравляющих веществ; 
- организация поджога; 
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций. 
  
4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического 
акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта): 
максимальная площадь разрушения (заражения) здания - 725,6 м²,  
максимальные человеческие потери: гибель / получение травм различной степени тяжести  
 до 90 человек.    
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5.  Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта    
  на объекте (территории) 
 

№ 
п/п 

Возможные 
людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный 
экономический ущерб, 

рублей 
1. Совершение взрыва, путем скрытой установки взрывных устройств или с 

использованием террористов-смертников 
До 90 Разрушение здания частичное или 

полное. 
1 000 000 –4 500 000  

2. Нападение на работников и воспитанников с использованием стрелкового и 
холодного оружия 

До 10 Нет Нет. 

3. Захват работников и воспитанников в качестве заложников 
До 90 Разрушение здания частичное или 

полное. 
1 000 000 – 4 500 000 

4. Применение химических, биологических, токсических отравляющих веществ 
До 90 Нет Нет 

5. Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых 
веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта  

До 90 Разрушение здания частичное или 
полное. 

1 000 000 – 4 500 000 

6. Поджог 
 нет Разрушение здания частичное или 

полное. Вывод из строя 
коммуникационных сетей и 
оборудования. Порча мебели и др. 
имущества. 

1 000 000 – 4 500 000 

7. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных 
коммуникаций 

нет Частичное разрушение 
коммуникаций. Потеря 
теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения.  

100 000 – 2 000 000 

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

а) Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории): 
Территориальный орган МВД 
России: 

Отдел полиции № 6 Управления МВД 
России по городу Самаре 
 (Самарский район) 

адрес 443099, г. Самара, ул. Пионерская, 84 
телефон дежурной части (846) 332-03-03, (846) 278-28-88 
режим работы круглосуточно 
Территориальный орган ФГКУ УВО по г. Самаре ФФГКУ УВО ВНГ 
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ВНГ России  России по Самарской области 
Контракт о реагировании на КЭВП № 6/115 от 10.01.2018г. 
адрес г. Самара, ул. Молодогвардейская  25 
телефон дежурной части 333-42-18 
режим работы круглосуточно 
Время прибытия ГБР 3-5 мин 
Экипаж ГБР 2 чел 
МОУ МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 
Штатные сотрудники Сторожа 
количество постов днем нет   
количество постов ночью 1 сторож с 19:00 до 7:00 

 
оборудование поста охраны Стол, стул, телефонный аппарат, фонарик 
Маршруты автопатрулей полиции 
приближенные к 
образовательному учреждению: 

Автопатруль полк ППСП, группа 
задержания УВО, УПП № 62 

график объезда места массового 
пребывания людей 

Автопатруль полк ППСП: 
14.00 - 20.00 
группа задержания УВО: круглосуточно 

время прибытия группы быстрого 
реагирования подразделения 
полиции от места постоянной 
дислокации 

До 10 мин 

б) Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории): 
огнестрельное оружие и патроны к 
нему, количество отдельно по 
каждому виду, типу, модели 

ПП  Кедр (патроны 60 шт.)  1 шт., ПМ 
(патроны 32 шт.) 2 шт. 

защитные средства, тип, количество Бронежилет (кора 1МК) 2, каски (ЗШ 1) 2шт., 
ПР 73М 2 шт., газовый баллончик   2 шт., 
наручники БР-С 2 шт.  

 
 
7.  Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности    
объекта (территории): 
7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
 
а) объектовые и локальные системы оповещения (наличие, марка, характеристика):  
Имеется проводная аналоговая ГГС. В кабинете директора на 2 этаже установлен микшер-
усилитель INTERM PA-935N (40Вт), настольным микрофоном INTERM (работает от 2 
батареек АА). Установлено 2 громкоговорителя INTERM, из них: 
- на 1 этаже 1 в рекреациях; 
- на 2 этаже 1 в рекреациях.  
Количество громкоговорителей обеспечивает необходимую слышимость на объекте. 
                    
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи (наличие, количество, характеристика): нет;  
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в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 
объект (территорию) или системы физической защиты (наличие, марка, количество): нет; 
   
г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество): нет. 
 
д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество): 
Имеется камера уличного видеонаблюдения МВК-LV 600 Street (2.8-12), направленная на  
главный вход и фасадную части здания  – 1 шт 
Цифровой в/регистратор BestDVR – 405 Light – NET, монитор BENQ. 
Информация хранится на жестком диске, вместимостью 2Tb; срок хранения информации 34 
дня. 
 
 е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество):  
- 2 прожектора 100 Вт закреплены на боковой части здания; 
- 2 влагозащищенных светильников (лампы накаливания 65 Вт) установлены над 
эвакуационными выходами. 
Обеспечивается достаточная освещенность территории. 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 
проезда транспортных средств): нет; 
 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 
 3 эвакуационных выхода из здания; 
 
в) наличие на   объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного 
оборудования): нет 
доступ в здание сотрудников и родителей осуществляется с помощью кодовых замков на 
входных дверях и домофона 
    
 г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений, человек, процентов):  нет.  
 
7.3.  Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
 
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата выдачи): 
Акт проверки отдела надзорной деятельности г.о.Самара управления надзорной 
деятельности и профилактики работы ГУ МЧС России по Самарской области № 4018 от 
21.08.2015г. 
 
б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода (характеристика): 
нет. 
 
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения (тип, марка):  

Здание защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (далее – 
АУПС) пороговой (безадресной) совмещенной с системой оповещения и управления 
эвакуацией (далее – СОУЭ) 3  типа, 8 активных шлейфов. Помещения оборудованы 
пожарными извещателями: дымовые (ИП 212-141 – 45 шт.), тепловые («ИП 103-5/1» - 
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4шт.), ручные («ИПР-И» - 5 шт.),   Ручные извещатели расположены на путях эвакуации. 
Линии шлейфов контролируются на обрыв и короткое замыкание в автоматическом 
режиме. АПС находится в рабочем состоянии. Заключен договор на техническое 
обслуживание АУПС № 233/А от 11.01.2018г. с ООО «Единый центр пожарного 
мониторинга».  

АУПС при помощи дополнительного оборудования РСПИ «Протон» (по 
радиоканалу) обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение 
государственной противопожарной службы в ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» 
расположенный по адресу: г.Самара, ул.Чернореченская,55. Оборудование РСПИ «Протон» 
находится в исправном техническом состоянии, заключен договор на техническое 
обслуживание РСПИ «Протон»  № 232/П  от 11.01.2018г. с ООО «Единый центр пожарного 
мониторинга». 

На объекте имеются огнетушители ОП-2, ОП-3, ОП-4 в количестве 9 шт., 
расположены: 
- на 1 этаже находятся 3 огнетушителя (1 огнетушитель на кухне, 2 огнетушителя в 
рекреациях); 
- на 2 этаже находится 3 огнетушителя (3 в рекреациях);  
- в подвале 3 огнетушителя (1 в прачечной, 2 в рекреациях). 

Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, проводная, речевое 
оповещение от громкоговорителей «Соната 3» в количестве 7 штук. Блок речевого 
оповещения «Соната К» в количестве 1 штук. Светоуказатели «Выход» в количестве 5 шт. 
расположены над эвакуационными выходами. Здание оборудовано 3 эвакуационными 
выходами. Планы эвакуации соответствуют ГОСТ р 12.2.143-2009, расположены на каждом 
этаже, в доступных местах в количестве 3 штук. 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей (тип, марка): отсутствует. 
 
7.4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    
защите    объекта (территории) от террористических угроз (наличие и реквизиты 
документа):____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
8. Выводы и рекомендации  
Вывод: имеющиеся силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности, меры  по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности здания (территории) МАДОУ "Детский сад № 56" городского округа Самара 
расположенного по адресу: г. Самара, Фрунзе, 79 соответствуют требованиям 
антитеррористической защищенности объекта третьей категории опасности и 
обеспечивают  способность противостоять незаконному проникновению на объект с целью 
совершения террористических актов и иных противоправных действий.  
 
Рекомендации: 

1. Разместить в  наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических  
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Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 
 
Причина актуализации 
_________________________________________________________________ 
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Отпечатано в 2 экз. 
1 экз. – в дело 
2 экз. – в адрес 
Ипс. Кандраева 
Отп. Кандраева 
09.04.2018 
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Приложение 1 

План МАДОУ "Детский сад № 56" городского округа Самара расположенного по 
адресу: г. Самара, Фрунзе, 79 

 

• - запасной выход 

 

 

 

 

Главный вход 

Вход со двора 
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Главный вход 
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Вход со двора 
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Запасной выход (с кухни) 1 этаж 
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Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                                                                          

План (схема) охраны  МАДОУ "Детский сад № 56" городского округа Самара  

расположенного по адресу: г. Самара, Фрунзе, 79                     

 

1 этаж 
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Экспликация помещений 1-го этажа 

№ 

п/п 

Наименование 
помещений 

Размеры, 
м 

Площадь, 
кв. м 

 № 

п/п 

Наименование 
помещений 

Размеры,  

м 

Площадь, 
кв. м 

27 Склад  6,7х4,4 24,0  15 Санузел  1,9х1,8 3,4 

1 Коридор  1,3х1,4 5,6  16 Санузел  1,5х0,8 1,3 

2 Разделочная  3,5х2,2 6,8  17 Умывальня  1,5х1,8 2,7 

3 Кухня  3,5х5,4 16,3  18 Группа  7,9х4,6 31,6 

4 Лестница  2,7х6,5 17,6  19 Коридор  4,7х8,0 22,4 

5 Электрощитовая  0,8х1,2 1,8  20 Раздевалка  4,5х1,9 8,9 

6 Раздевалка  4,0х2,2 8,8  21 Подсобное 
помещение 

1,3х1,8 2,2 

7 Кабинет  2,2х2,2 4,8  22 Коридор 1,2х1,2 1,6 

8 Группа  4,7х7,9 36,9  23 Лестница  4,2х3,8 17,3 

9 Моечная  2,3х1,9 4,4  24 Подсобное 
помещение 

1,0х0,4 0,4 

10 Моечная  0,9х1,6 1,4  25 Кабинет  3,5х2,5 8,7 

11 Санузел  1,3х0,9 1,1  26 Коридор 2,1х1,7 7,7 

12 Подсобное 
помещение 

2,4х1,9 4,7  28 Коридор  1,9х1,0 2,0 

13 Душевая  0,8х0,3 1,5  29 Лестница  4,8х1,3 5,9 

14 Умывальня  1,7х2,9 5,0      
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2 этаж 

8 

7 10 

23 

14 15 
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18 2 
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22 
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12 

21 

9 11 20 



 - микрофон ГГС   - динамик ГГС     - КТС    - монитор видеонаблюдения    - камера видеонаблюдения  

 - кодовый замок  - домофон   -освещение                     - железная дверь 
Экспликация помещений  2-го этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
помещений 

Размеры, 
м 

Площадь, 
кв. м 

 № 

п/п 

Наименование 
помещений 

Размеры, 
м 

Площадь, 
кв. м 

1 Кабинет  1,7х1,6 6,9  13 Санузел  1,5х1,6 2,3 

2 Группа  11,3х6,6 66,3  14 Санузел  1,9х1,4 2,7 

3 Подсобное 
помещение 

0,2х0,1 0,2  15 Санузел  1,4х1,8 2,6 

4 Лестница  2,7х6,9 18,3  16 Умывальня  1,5х2,9 4,6 

5 Кабинет  2,3х6,6 15,1  17 Подсобное 
помещение 

2,9х0,8 2,6 

6 Группа  4,7х7,9 37,0  18 Раздевалка 2,7х6,2 17,2 

7 Моечная  1,6х2,5 4,0  19 Лестница   3,9х5,7 22,5 

8 Моечная  1,3х3,4 4,1  20 Коридор  1,4х3,2 8,7 

9 Душевая  0,8х1,3 1,3  21 Кабинет  3,0х5,2 12,1 

10 Подсобное 
помещение 

2,5х2,0 5,1  22 Кабинет  5,8х4,2 24,5 

11 Умывальня 1,9х3,1 6,1  23 Подсобное 
помещение 

1,8х1,4 2,0 

12 Санузел  1,7х1,4 2,4      
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Подвал 

 

1,2 – вход (выход) из подвала  

3, 4, 5 – складское помещение 

6, 12 – подсобное помещение 

7, 11 – спортивный зал 

8 – бассейн 

9, 10 – прачечная 

13 – теплоузел 
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Чердак 

 

 

 

 

 

Выход на 
чердак через 
здание 
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Буланов Илья Андреевич, представитель Управления ФСБ по Самарской области 
член комиссии (по согласованию). 

 

В ходе обследования установлено: 

1. Общие сведения об объекте: 

1.1. Учреждение, являющееся правообладателем объекта (территории): 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара 
а) адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д.79 
б) телефон: 333-52-24  
в) электронная почта:  madou56@yandex.ru 
 

            1.2. Полное наименование объекта (территории): муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 
56» городского округа Самара 
а) адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79 
б) телефон: 333-52-24 
в) электронная почта:  madou56@yandex.ru.   
 

1.3. Основной вид деятельности объекта (территории): образовательная 
деятельность.  

1.4. Основной вид деятельности учреждения, являющегося правообладателем 
объекта (территории): образовательная деятельность. 

1.5. Характеристика и особенности объекта (этажность, расположение):  
Здание 2-х этажное расположено в Самарском районе г. о. Самара, остановки 

общественного транспорта: «площадь Революции», «ул. Ленинградская». Фасад 
здания выходит непосредственно  на тротуар и проезжую часть улицы Фрунзе. 
Слева по улице к зданию детского сада примыкает жилой дом № 77 с магазином 
автозапчастей на первом этаже, справа – здание церкви №81А. 

1.6. Общая площадь объекта (территория) кв. м.:  

а) общая площадь здания: 725,6 
б) общая площадь территории:  
в) протяженность периметра (метров): 

1.7. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 
номер и дача их выдачи:  

Оперативное управление, № 63-63-01/292/2011-575 от 22.02.2012г. 

mailto:madou56@yandex.ru
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1.8. Ф.И.О. должность лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 
телефон, факс, электронная почта:  

Мартьянова Ирина Евгеньевна, заведующий, 3335224, 3324121 (раб.), 
89379912020 (моб.), e-mail: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011@yandex.ru.  

 

1.9. Ф.И.О. руководителя учреждения, являющегося правообладателем 
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта:  

Мартьянова Ирина Евгеньевна, заведующий, 3335224, 3324121 (раб.), 
89379912020 (моб.), e-mail: madou56@yandex.ru; martyanova.ira2011@yandex.ru. 

 

1.10. Ф.И.О. лица ответственного за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ:  

Кремнева Вера Федоровна, заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад № 
56» г. о. Самара. 
 

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 
лицах, находящихся на объекте (территории): 

2.1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя, с 
понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

а) продолжительность:  12 часов;     
б) начало рабочего дня:  7.00;   
в) окончание рабочего дня:  19.00. 
 

2.2. Общее количество работников объекта (территории): 28 человек. 

 

2.3. Общее количество обучающихся на объекте (территории): 108 человек. 

 

2.4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течении дня 
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц 
осуществляющих безвозмездное пользованием имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций 90 человек. 
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2.5. 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 пользованием 
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 
организаций 1 человек. 

2.6. Сведения об арендаторах, иных (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 
нет. 
а) полное и сокращенное наименование организации  
б) основной вид деятельности  
в) общее количество работников  
г) расположение рабочих мест на объекте (территории) 
д) занимаемая площадь (кв. метров) 
е) режим работы  
ж) номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации  
з) срок действия аренды и (или) иные условия (размещения) на объекте 
(территории)  
 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 
элементах объекта (территории): 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на участке, 

человек 

Общая 
площадь, 

кв, 
метров 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

      
 

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

 а) Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории): 
Территориальный орган МВД 
России: 

Отдел полиции № 6 Управления МВД 
России по городу Самаре (Самарский 
район) 

адрес 443099, г. Самара, ул. Пионерская, 84 
телефон дежурной части (846) 332-03-03, (846) 278-28-88 
режим работы Круглосуточно 
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МОУ МАДОУ «Детский сад  № 56» 
адрес 443001, г. Самара, ул. Фрунзе, дом 79  
телефон 333-52-24 
количество постов днем нет 
количество постов ночью 1 сторож 
оборудование поста охраны Стол, стул, телефонный аппарат, фонарик 
Режим работы 19-00 до 7-00 
Общественное формирование:  
адрес  
Ф.И.О. руководителя, телефон  
Маршруты автопатрулей 
полиции приближенные к 
образовательному 
учреждению: 

Автопатруль полк ППСП, группа 
задержания УВО, УПП № 63 

график объезда места 
массового пребывания людей 

Автопатруль полк ППСП: 
14.00 - 20.00 
группа задержания УВО: круглосуточно  

время прибытия группы 
быстрого реагирования 
подразделения полиции от 
места постоянной дислокации 

До 10 мин. 

б) Средства охраны: 
огнестрельное оружие и 
патроны к нему, количество 
отдельно по каждому виду, 
типу, модели 

 

защитные средства, тип, 
количество 

 

 

5. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории): 

5.1.  Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 
а) ограждение территории, калитки, ворота, шлагбаумы, инженерные 
заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 
транспорта на территорию (наличие, характеристика, количество, 
расположение):  нет; 
б) система видеонаблюдения (наличие, характеристика, марка, количество, 
расположение, срок сохранения информации):  

Имеется камера уличного видеонаблюдения MBK-LV 600 Street (2.8-12), 
направленная на главные вход и фасадную части здания – 1 шт.; собственность ООО 
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«Ваша Безопасность». Договор обслуживания системы видеонаблюдения № 137 от 
15.01.2018г. 
Информация хранится на жестком диске, вместимость 2Tb; срок хранения 
информации 34 дня.  
Цифровой регистратор BestDVR – 405 Light – NET, монитор BENQ. 
в) кнопка экстренного вызова полиции, частных охранных организаций (наличие, 
договор, лицензия, режим работы, время прибытия ГБР, вооружение):  
имеется КТС, ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, договор № 6/115 от 
10.01.2018г. Режим работы – 7.00-19.00, прибытие ГБР в максимально короткие 
сроки. Имеется ПМ – 2 шт., ПП – 1 шт., Спец. Средства: палки резиновые, газ, 
наручники, СИБы. 
г) охранная сигнализация (наличие, договор, лицензия, режим охраны, указать какие 
помещения сдаются под охрану или здание в целом): нет; 
г) наружное освещение (наличие, характеристика, количество световых точек, 
расположение): 
Освещен  вход со двора, 1 световая точка лампового типа.  
д) система громкоговорящей связи, не интегрируемой в АПС (наличие, марка, 
характеристика):  
имеется автономная система громкоговорящей связи Enter N с динамиками в 
количестве 4 штуки, расположенными на 1 и 2 этажах здания. 
е) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
системы связи (наличие, количество, характеристика): нет; 
ж) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество): нет 
 
           5.2. Меры по физической защите объекта (территории): 
    а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств на территорию объекта):  нет;  
    б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей из объекта и выезда 
транспортных средств с территории объекта):  3 эвакуационных выхода, 
состояние удовлетворительное; 
    в) наличие на объекте системы контроля управлением доступа (тип 
установленного оборудования, по картам, биометрическим показателям, 
количество, расположение):  
Контроль управления доступом в здание сотрудников и родителей осуществляется с 
помощью кодовых замков на входных дверях и домофона; посетителей – силами 
сотрудников учреждения. 
 

5.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата выдачи): 
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лимитом 
на 2018 

год 
  

 
 

1. 
 

Обеспечить защиту от 
несанкционированного 
доступа к информационным 
ресурсам МАДОУ «Детский 
сад № 56» 

2018    

2. 

Разместить в  наглядные 
пособия, содержащих 
информацию о порядке 
действий работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте 
(территории), при 
обнаружении 
подозрительных лиц или 
предметов на объектах 
(территориях), поступлении 
информации об угрозе 
совершения или о 
совершении 
террористических актов на 
объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-
спасательных служб, 
территориальных органов 
безопасности, 
территориальных органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
и территориальных органов 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации. 

2018   

За счет 
дополнитель

ных 
бюджетных 

средств 

3.  Провести с работниками 
инструктаж и  2018    
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	2.
	Нападение на работников и воспитанников с использованием стрелкового и холодного оружия
	Нет.
	Нет
	Захват работников и воспитанников в качестве заложников
	3.
	1 000 000 – 4 500 000
	Разрушение здания частичное или полное.
	4.
	Применение химических, биологических, токсических отравляющих веществ
	Нет
	Нет
	Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта 
	5.
	1 000 000 – 4 500 000
	Разрушение здания частичное или полное.
	До 90
	Поджог
	6.
	1 000 000 – 4 500 000
	Разрушение здания частичное или полное. Вывод из строя коммуникационных сетей и оборудования. Порча мебели и др. имущества.
	нет
	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций
	7.
	100 000 – 2 000 000
	Частичное разрушение коммуникаций. Потеря теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. 
	нет

