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 1. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Муниципальное образование Ленинградский  район Краснодарского края. 

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д. 183. Телефон    

8(861-45) - 3-64-47.  Электронная почта: uo@len.kubannet.ru.  ОКВЭД 80.10.1.          .                         
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

 

Вторая категория опасности объекта. 
                               (категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь объекта (территории), 5012 кв. метров, протяженность пери-

метра 289, 7 метров. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессроч-

ное) пользование земельным участком 23-АК 187726 выдано 24.11.2011 года Управ-

лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю,  свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданием 23-АК 187726 выдано 24.11.2011 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

 

Шереметьева Ирина Евгеньевна, заведующий МБДОУ детский сад общеразви-

вающего вида  № 33,  служебный телефон: 8 (861-45) 3-83-13, мобильный телефон: 

89615965129, lendou3-romashka@yandex.ru  

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

служебный (мобильный)  телефон, факс, электронная почта) 

 

Гукалов Владимир Николаевич, глава администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район, служебный телефон 8 (861-45) 7-13-63, электронная 

почта: leningrd@mo.krasnodar.ru  
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная 

почта) 

 

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

находящихся на объекте (территории) 

 

      1. Режим работы объекта (территории) 10,5 часов,  с 7-15  до 17-45.  

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

      2. Общее количество работников объекта (территории) – 32 человека. 

      3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работ-

ников, воспитанников и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих  

безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся на объекте     (территории),     

сотрудников  охранных организаций  - 163 человека. 

      4. Среднее  количество  находящихся  на  объекте     (территории) в нерабочее  

время,  ночью,  в  выходные  и  праздничные  дни  работников, воспитанников и иных 

лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,  осуществляющих безвозмездное   пользование   
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имуществом,   находящимся       на объекте (территории), сотрудников охранных ор-

ганизаций  - 1 человек. 

      5. 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 (территории) 

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

 

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

N 

п/п 

Наимено-

вание 

Количество ра-

ботников, обу-

чающихся и 

иных лиц, нахо-

дящихся на эле-

менте, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. мет-

ров 

Характер терро-

ристической уг-

розы 

Характер воз-

можных по-

следствий 

 нет     

 

3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект (терри-

торию) – ворота со стороны улицы Юбилейной; контактное проникновение (через 

ограждение, окна, двери), бесконтактное проникновение (по телефону, дистанцион-

ный вывод объекта из строя). 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить терро-

ристы при совершении террористического акта – РГО, РГН, пояса смертников, само-

дельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, холодное оружие, мины, грана-

ты, взрывчатые вещества. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на                                 

объекте (территории) 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват объекта с целью про-

ведения диверсий, нанесение максимального ущерба жизни и здоровью работников и 

обучающихся  путем совершения взрывов, поджогов, причинение значительного 

имущественного ущерба, закладка взрывных устройств,  захват заложников из числа 

N 

п/

п 

Наимено-

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

пло-

щадь, 

кв. мет-

ров 

Характер террористи-

ческой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Электро-

подстан-

ция 

  взрыв поражение 

электриче-

ским током 
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работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), нали-

чие  рисков   химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения). 

2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на объекте 

(территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае соверше-

ния     террористического акта 5012 кв. метров, гибель людей; разрушение водопро-

водных, канализационных, отопительных и электрических сетей. 

3. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории). 

Взрывные устройства. 

В общем виде взрывоопасный предмет (ВОП) – это устройство или вещество, 

способное при определённых условиях (наличие источника инициирования, возбуж-

дения и т.п.) быстро выделять химическую, электромагнитную, механическую и дру-

гие виды энергии. 

 ВОП подразделяются на штатные и самодельные. К штатным относятся 

взрывные устройства, произведенные в промышленных условиях и применяемые в 

армии, правоохранительных органах или промышленности. 

Штатные ВОП имеют головную (конусную, шарообразную или цилиндриче-

скую), среднюю и хвостовую части (у авиабомб, ракет и минометных мин ещё име-

ются стабилизаторы – лопасти для лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как 

правило, оснащена взрывателем. 

Самодельные ВОП – это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а так-

же доработанные штатные ВОП. Самодельные ВОП отличаются огромным разнооб-

разием типов взрывчатого вещества и предохранительно-исполнительных механиз-

мов, формы, веса, радиуса поражения, порядка срабатывания и т д. Их особенностью 

является непредсказуемость прогнозирования момента и порядка срабатывания 

взрывного устройства, а также мощность взрыва. 

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или час-

тичное разрушение здания, если взрывное устройство заложено в подвал или на 1-й 

этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания. 

Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ. 

При совершении террористических акций с применением химически опасных 

веществ наиболее вероятно использование таких отравляющих веществ (ОВ), кото-

рые можно изготовить в производственных и лабораторных условиях,  которые удоб-

ны в хранении и доставке к месту преступления, легко переводятся в рабочее состоя-

ние и т.п. Такие вещества, как правило, оказывают ингаляционное (через органы ды-

хания и слизистые оболочки) или кожно-резорбтивное (через кожу) воздействие на 

живые организмы. Не исключено применение боевых ОВ. 

Применение террористами ОВ возможно как на открытой местности, так и в за-

крытых помещениях – в местах массового скопления людей. 

Терроризм, осуществляемый с использованием телефона, почтовой связи.  

Одним из распространенных в настоящее время видов террористических акций 

является угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное уч-

реждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе или 

объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о том, столько времени осталось до 

срабатывания взрывного устройства и т.п.  

Цель угроз – заставить получателя информации пойти на те или иные уступки. 
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Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило, дейст-

вует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта самосохранения. Или руково-

дствуется личными представлениями о необходимых действиях. В ряде случаев такие 

действия являются неправильными и вызывают панику, что влечёт за собой подчас 

достаточно серьёзные последствия, чего как раз и добивается террорист. 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и различ-

ного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.) 

При получении такого рода документа обращайтесь с ним максимально осто-

рожно. Постарайтесь не оставлять не нём отпечатков своих пальцев. Не мните доку-

мент, не делайте на нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно закры-

ваемый полиэтиленовый пакет и  поместите в отдельную жесткую папку. Если доку-

мент поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отреза кромки ножницами. Сохраняйте все: сам документ с тек-

стом, любые вложения, конверт и упаковку, - ничего не выбрасывайте. Не расширяй-

те круг лиц, знакомых с содержанием документа. Всё это поможет правоохранитель-

ным органам при проведении последующих криминалистических исследований. 

Приём от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угро-

зы и требования, оформляются их письменным заявлением или протоколом принятия 

устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.  

Захват заложников. 

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. В по-

добных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно ис-

пользуют руководителей объектов. 

Во всех случаях жизни людей становится предметом торга и находится в по-

стоянной опасности.  

Захват всегда происходит неожиданно. В случае захвата заложников: 

- оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать их разре-

шение; 

- при возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в полицию; 

- помнить, что для сохранения жизни необходимо терпеть. При безопасной возмож-

ности освободиться от преступников и немедленно уходить; 

- оказавшимся не в составе заложников, при возможности немедленно покинуть объ-

ект, оказать содействие правоохранительным органам; 

- сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившем-

ся  и действовать в соответствии с указаниями; 

- не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с  тер-

рористами. 

Вместе с тем выполнение мер предупредительного характера  (ужесточение 

пропускного режима на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио- 

видеозаписи, проведение тщательного подбора  и проверки кадров, организация и 

проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий  по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций) поможет 

снизить вероятность захвата людей на объекте. 

Поджог (пожар). 
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Поджог – умышленно организованный пожар с целью уничтожения государст-

венного, общественного и личного имущества. 

Терроризм может сопровождаться разрушением разграблением зданий, малых 

помещений и иных объектов, сопровождаться взрывами, поджогами и другими опас-

ными для многих людей преступными проявлениями. 

В случае поджога (пожара) огонь будет распространяться быстро по перекры-

тиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию участников творческих 

коллективов и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить выше-

стоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами не-

штатного пожарного расчёта. 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения                                     

террористического акта на объекте (территории) 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономиче-

ский ущерб, рублей 

1 163 Разрушение здания, 

электросети, водопро-

вода 

16581755,03 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической       

защищенности объекта (территории) 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической защищен-

ности объекта:  

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация 

«ОБЕРЕГ», договор № 209 на оказание охранных услуг от 29 декабря 2017 года.    

           Охрана объекта осуществляется в дневное время – охранником ЧОП «ОБЕ-

РЕГ»  (договор от 30 сентября 2017 года № 169) с 7.30 до 17.30 и силами сотрудни-

ков, по утвержденному графику с 6.00 до 7.30, с 17.30 до 17.45; в ночное время, в вы-

ходные и праздничные дни сторожами детского сада с 18.00 до 6.00 и с  6.00 до 18.00. 

Организован 1 пост. Обход территории осуществляется  3 раза (в 07:30; 13:30; 17:30). 

          ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красно-

дарскому краю»,  договор № 22000055 от 29.12.2017 г.  Сигнал тревоги  мобильной  

тревожной кнопки выводится на пульт дежурного ОВО по Ленинградскому району 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической защи-

щенности объекта (территории): видеонаблюдение, СКУД (домофон), система тре-

вожного экстренного вызова (мобильная тревожная   кнопка), телефонная связь. 

Взаимодействие посредством телефонной связи с оперативными службами: 

          - Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю отделение станицы Павлов-

ская, телефон: 8(86191)5-10-20; 

          - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинград-

скому району, телефон: 8(86145)7-07-02, 02; 

         - Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ленинградский 

район, телефон:8(86145)7-07-99; 

         - Отдел вневедомственной охраны по Ленинградскому району филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», телефон: 8(86145)7-19-01; 
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         - Ленинградский пожарно-спасательный гарнизон ФГКУ «22 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» - 01 или 112; 

         -  Служба спасения – 01, 8(86145)7-11-99, 8(86145)3-07-52; 

         -  Отдел Госпожнадзора- 8(86145)7-01-30; 

         -  Скорая помощь – 03; 

         - Центральная районная поликлиника- 8(86145)7-30-07; 

         - Диспетчер РРЭС – 8(86145)7-23-42, 8(86145)3-80-35; 

         - Аварийно-спасательное формирование- 8(86145)5-83-01. 

         Организация связи между сотрудниками объекта и руководителем объекта осу-

ществляется по мобильным и городским телефонам. 

      

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

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

          а) объектовые и локальные системы оповещения: 

          -  имеется в наличии объектовая станция «Стрелец – Мониторинг» ОС 470 LC 

предназначена для охранной и пожарной сигнализации в помещениях, для управле-

ния внешней световой и  звуковой сигнализацией, а также для передачи извещений 

на пульт централизованного наблюдения (Акт передачи оборудования во временное 

владение и пользование,    ООО «Пожтехсервис»  ст. Ленинградская от 22 августа 

2016 года); 

         -  имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация и система опове-

щения людей в здании: приемно-контрольный прибор ИП212-141, тип системы опо-

вещения- 2 тип, вид управления СОУЭ – автоматическое (Акт приемки в эксплуата-

цию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, ООО «Пожтех-

сервис»  ст. Ленинградская от 20 июля 2017 г.) 

          Техническое обслуживание АПС осуществляет  ООО «Пожтехсервис» на осно-

вании контракта на техническое обслуживание систем безопасности от 29 декабря 

2017 года № 3.  

б) резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, газоснаб-

жения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;                                                                                                                                                   

в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного проникно-

вения на объект (территорию), оповещения  о  несанкционированном проникновении 

на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защиты: 

- имеется в наличии система контроля и управления доступом (установлена ви-

деодомофонная система, которая позволяет кроме переговоров осуществлять визу-

альное наблюдение посетителя, на входе установлен электромагнитный замок) - 1; 

          - имеется в наличии система видеонаблюдения, состоящая из 4-х наружных ка-

мер (камера № 1- центральный вход, въезд на территорию через ворота, камера № 2 – 

детские игровые площадки групп № 4, 5, камера № 3 – детские игровые площадки 

групп № 1,2,3,6 камера №  4 - запасный выход). Изображение выводится на монитор, 

находящийся  на посту при входе в здание. Информация хранится 30 дней, система 

видеонаблюдения в исправном состоянии; 

           - имеется в наличии система тревожного экстренного вызова по мобильной те-

лефонной связи. Договор № 22000055 от 29.12.2017 г. с ОВО по Ленинградскому 

району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». Сигнал тревоги 
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выводится на пульт дежурного ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»; 

          - имеется в наличии телефонная связь, используются 2 стационарные телефон-

ные точки для связи  с силовыми структурами, со службами МЧС, медицины;                                                                                                                                      

г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствуют;                                                                                              

д)  телевизионные системы охраны: имеются в наличии видеокамеры - 4 шт. 

периметральные, монитор видеонаблюдения -1 шт.;                                                                                                                                                         

е) системы охранного освещения – ночное освещение территории. 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и проезда 

транспортных средств) – 1;  

б) количество эвакуационных выходов  для  выхода  людей – 7, для  выезда 

транспортных средств - 2; 

 в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска – имеет-

ся в наличии система контроля и управления доступом (домофон) - 1; 

г) укомплектованность  личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) - отсутствует. 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта (террито-

рии) установленным требованиям пожарной безопасности – заключение № 1 от 24 

января 2018 года, бланк серия КРС № 000839; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует; 

в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе автоматиче-

ской системы пожаротушения – имеется автоматическая пожарная сигнализация 

(приемно-контрольный прибор ИП212-141 тип системы оповещения- 2 тип, вид 

управления СОУЭ – автоматическое) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – имеется система 

оповещения людей о пожаре (приемно-контрольный прибор ИП212-141 тип системы 

оповещения- 2 тип, вид управления СОУЭ – автоматическое). 

4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, терри-

ториальными  органами  МВД  России  и   территориальными   органами Росгвардии 

по защите  объекта  (территории)  от  террористических  угроз имеется в наличии. 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
Выводы: система видеонаблюдения, охранное освещение, силы и средства для 

противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям соот-

ветствуют предъявляемым требованиям и выполняют мероприятия по физической 

защите работников и обучающихся объекта. 

Рекомендации: дооборудовать слепые зоны объекта (территории) двумя каме-

рами  видеонаблюдения,  чтобы система видеонаблюдения с учетом количества уста-

новленных камер  и мест их размещения могла обеспечить полный контроль за объ-

ектом (территорией). Оборудовать объект стационарной кнопкой вызова полиции. 
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