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Состоит из двухэтажного  здания, 2 теневых навеса, 6 павильонов. 

Площадь территории 5012кв.м.   

Места для парковки автомобилей не предусмотрены. 

Территория объекта граничит с северо-востока с центром занятости; с юго-востока с жилыми 

домами; с юго-запада с МАДОУ № 31; с северо-запада с территорией СОШ № 12.          

Периметр территории 288 кв.м.;  

Ограждение имеется по всему периметру, сделано из железных сплошных секций высотой 

150 см. 

Установлено 2 ворот: основные и вспомогательные с жёсткой фиксацией. 

Пропуск посетителей осуществляется через калитку с улицы Юбилейной. 

Освещение территории оборудовано по периметру здания. 

Организация охраны объекта. 

Охрана объекта осуществляется силами ЧОП с 7:30 до 17:30; силами сторожа с 17:45 до 

06:00; силами сотрудников с 6:00 до 7:30. Организован 1 пост. Обход территории 

осуществляется 3 раза (в 07:30; 13:30; 17:30). 

Пропуск сотрудников и родителей с воспитанниками осуществляется по спискам, 

посторонних лиц по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Въезд обслуживающего транспорта осуществляется по спискам с фиксацией въезда в 

специальном журнале.  

Технические средства охраны. 

Оборудована система видеонаблюдения, состоящая из 4 наружных камер (1 расположена у 

центрального входа в здание, 2 выходят на детские плошадки, 1 расположена у запасного 

входа). Изображение выводится на монитор, находящийся  на посту охраны. Информация 

хранится 30 дней. Система видеонаблюдения в исправном состоянии 

Комплекс тревожной сигнализации 

Система экстренного вызова полиции по мобильной телефонной связи. Договор № 22000055              

от 28.12.17г. с ОВО по Ленинградскому району  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Краснодарскому краю». 

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО по Ленинградскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Система эвакуации 

Имеется план эвакуации, указатели движения при эвакуации, звуковое извещение. 

Сообщение о необходимости эвакуации доводится дежурным 

Информационная безопасность 

Служебная информация ограниченного распространения хранится в сейфе в кабинете 

заведующего. 

Безопасность служебного компьютера обеспечивается лицензионной антивирусной 

программой Kasperskiy. 

Б. Конструктивные и технические характеристики объекта 

Год постройки: 1971; толщина стен: 40 см; фундамент: железобетонные столбы; выходы: 

6; окна: пластиковые; кровля: профнастил; полы: дощатые; отделочные работы: 

внутренние: штукатурка цементно-известковая. 

Внутренние санитарно-технические и электрические устройства: 

отопление: от центральной котельной 

электропроводка: скрытая  

водопровод: от городской сети 

канализация: центральная 

горячее водоснабжение: центральное 

прочие работы: крыльца бетонные, отмостка бетонная.    

Объект предназначен для осуществления образовательной деятельности. Объект посещают 

сотрудники, воспитанники и их родители. 

Общее количество сотрудников 32. Общее количество воспитанников 130. 

В. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте 
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На основании статистических данных за последние 12 месяцев террористических актов, 

попыток совершения террористических актов и боестолкновений на территории МБДОУ № 

3 не зафиксировано. Угроза отсутствует. 

Возможные последствия: размещение и приведение в действие взрывчатых веществ, поджог, 

захват заложников.  

Прогнозируемое число пострадавших  130 человек. 

Прогнозируемый размер материального ущерба  16581755,03 рублей. 

Г. Потенциально опасные участки объекта. 

Электроподстанция находится в 20 метрах от территории   МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 3 

На основании результатов обследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

присвоена 2 категория опасности. 

В целях обеспечения антитеррористической защищённости Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 3 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район  

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки выполнения 

мероприятий/работ 

Источники 

финансирования  

1 Имеющаяся автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре выполнена с нарушением норм 

(шлейфы кабелей выполнены в 

горючем исполнении) 

декабрь 2018г. муниципальный 

бюджет 

2 Установить 2 камеры 

видеонаблюдения  по периметру 

детского сада 

декабрь 2018 г. муниципальный 

бюджет 

3 Установить стационарную кнопку  

экстренного вызова полиции. 

 

декабрь 2018 г. муниципальный 

бюджет 

4 Оборудовать сигнализацией места 

нахождения материальных ценностей. 

 

декабрь 2018 г. муниципальный 

бюджет 

5 Разработать план взаимодействия с 

ОМВД, ФСБ, Росгвардией по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму. 

  

 

декабрь 2018 г. муниципальный 

бюджет 
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