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АННОТАЦИЯ
Сведения о разработчиках паспорта
Паспорт разработан муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением комбинированного вида «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района
Чувашской Республики (далее – МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района).
Заведующий – Ферапонтова Изабелла Владимировна, руководитель ГО и ЧС.
Заведующий хозяйством – Павлова Наталия Ивановна, ответственный по пожарной
безопасности.
Ответственное лицо на решение задач по антитеррористической защите – Павлова Наталия
Ивановна.
Паспорт антитеррористической защищенности объектов возможных террористических
посягательств является информационно-справочным документом, в котором отражаются
сведения о состоянии МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района защите от
актов экстремизма, терроризма, и другим антиобщественным проявлениям (кризисных
ситуаций), а также устанавливаются силы и средства МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района, подтверждающие готовность обеспечивать проведение необходимых
мероприятий по защите работников, посетителей, воспитанников МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района, а также материально-техническую базу при предупреждении и
ликвидации возможных кризисных ситуаций.
Документация, включенная в паспорт, предназначена для оперативного использования
силовыми, правоохранительными, МЧС и другими муниципальными органами при проведении
мероприятий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и оказанию необходимой
помощи пострадавшим МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района.
Паспорт составлен по состоянию на текущий период.
Корректировка (переработка) паспорта осуществляется при изменении исходных данных,
влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС, на его защиту от актов экстремизма,
терроризма и других антиобщественных проявлений. Внесение корректировок в паспорт
осуществляется немедленно с момента обнаружения изменения. При наличии большого
количества изменений и при невозможности быстрого их внесения, документ планируется для
корректировки на следующий год. Все внесенные изменения (корректировки) доводятся в
установленном порядке до согласовывающих лиц.
Корректировка производится в следующих случаях:
- при изменении или установлении дополнительных специальных требований по
обеспечению защиты МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района, населения и
территорий от кризисных ситуаций, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, решениями Национального антитеррористического комитета РФ;
- при изменении застройки территории МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района, или после завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и
модернизации зданий и сооружений МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района;
- при изменении схемы и состава охраны объекта, дополнительном оснащении или
перевооружении МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района современными
техническими средствами контроля, защиты, видеонаблюдения и т.д.;
- при изменении собственника, организационно-правовой формы или наименования
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района;
- при изменении штатной структуры, сил и средств МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района, и (или) ее территориально обособленных структурных подразделений.
Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 5 лет с момента его
утверждения.
Обоснование разработки паспорта
Паспорт безопасности (антитеррористической защищённости) разработан в соответствии
с:
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―
Правилами разработки требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013г. №1244 «Об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
―
Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
―
Федеральным законом от 25июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности»;
―
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной
Президентом РФ 05.10.2009г. в целях обеспечения безопасности граждан и
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств,
в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей;
―
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О
мерах по противодействию терроризму»;
―
решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и
Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 года (протокол
№ 4 «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной
безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного
характера и террористических проявлений»);
―
приказом Минобразования Чувашии от 29.08.2011 № 1470 «Об обеспечении
комплексной безопасности в образовательных учреждениях», Указаниями Минобразования
Чувашии от 02.01.2014 № 03/08-1; 16.01.2014 № 07/15-337; от 30.01.2014 № 03/08-852; 30.01.2014
№ 07/15-873; от 05.02.2014 № 03/08-1038; от 17.02.2014 № 07/18- 1492; от 18.02.2014 № 07/061561; 28.02.2014 № 07/18-1939 и протоколом Антитеррористической комиссии в Чувашской
Республике от 20.02.2014 №1 в целях обеспечения комплексной безопасности на объектах
образования, недопущения чрезвычайных ситуаций и усиления антитеррористического и
противопожарного режима при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий актов терроризма, экстремизма, чрезвычайных ситуаций и других
антиобщественных проявлений;
―
рекомендациями
по
разработке
паспортов
безопасности
объектов
(антитеррористической защищённости), расположенных на территории Чувашской Республики;
Паспорт выполнен в четырех экземплярах и хранится:
- экземпляр №1 -МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района.
- экземпляр №2 -Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации Моргаушского района.
- экземпляр №3 - Отдел МВД РФ по Моргаушскому району Чувашской Республики.
- экземпляр №4 - Отдел специальных программ администрации Моргаушского района.
Требования к использованию Паспорта безопасности
Паспорт используется заведующим МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского
района при ликвидации кризисных ситуациях и оказанию необходимой помощи пострадавшим
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района.
Паспорт по усмотрению заведующего МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского
района может быть представлен силовым, правоохранительным, МЧС и другим районным
органам для оперативного использования.
Паспорт состоит из девяти разделов, даны общие сведения о МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района, аннотация и требования к использованию паспорта.
Паспорт имеет ряд документов необходимые при ликвидации кризисных ситуаций,
поэтажные планы, планы территории, схемы и т.д.
Используемые термины и определения
5

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения
источника ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные
условия жизни и деятельности, возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают
чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные
и военные) и по масштабам (ГОСТ Р 22.0.02.БЧС).
Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят,
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника
чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02 БЧС).
Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное
техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей,
сельскохозяйственных животных, и растений, а также применение современных средств
поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р
22.0.02.БЧС).
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий,
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (ГОСТ Р
22.0.05-94 БЧС).
Особо опасное производство - участок, установка, цех, хранилище, склад, станция или
другое производство, на котором одновременно используют, производят, перерабатывают,
хранят или транспортируют потенциально опасные вещества (СП 11-107-98).
Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой в результате
возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из
других районов возникла чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02.БЧС).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, проводимых
органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектами, органами местного
самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение
чрезвычайных ситуаций и уменьшение масштабов их последствий в случае возникновения
(ГОСТ Р 22.0.02. БЧС).
Потенциально опасное вещество, опасное вещество - вещество, которое вследствие
своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет
собой опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растений
(ГОСТ Р 22.0.05-94. БЧС).
Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации -составляющая
опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими
действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими
параметрами (ГОСТ Р 22.0.05-94. БЧС).
Зона заражения - территория или акватория, в пределах которой распространены или
куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих
опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного
времени (ГОСТ Р 22.0.05-94.БЧС).
Гидродинамическая авария - авария на гидротехническом сооружении, связанная с
быстрым (скоростным, напорным) распространением воды и создающая угрозу возникновения
техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94. БЧС).
Защита населения - комплекс взаимосвязанных по месту, времени проведения, цели,
ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших
территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной
опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных
бедствий, техногенных аварий и катастроф (ГОСТ Р 22.3.03).
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - проведение в зоне чрезвычайной ситуации и
прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации последствий чрезвычайных
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ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения
пострадавшего населения и личного состава этих сил (ГОСТ Р 22.0.02. БЧС).
Кризис – это происшествие, который причиняет вред человеческой жизни, окружающей
среде, существованию организации, изделия или услуги.
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанная с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий (Статья 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06
марта2006 года № 35-ФЗ).
Борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению,
минимизации последствий террористической деятельности (Статья 3 Федерального закона «О
борьбе с терроризмом» от 25 июня 1998 года № 130-ФЗ).
Террористический акт (кризисная ситуация) – совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях (Статья 3 Федерального закона «О
противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ).
Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в
любой форме (Уголовный кодекс Российской Федерации).
Террористическая
группа
группа
лиц,
объединившихся
в
целях
осуществления террористической деятельности (Уголовным кодексом Российской Федерации).
Террористическая
организация
организация,
созданная
в
целях
осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в
своей деятельности терроризма (Уголовным кодексом Российской Федерации).
Зона проведения контртеррористической операции - отдельные участки местности или
акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к
ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная операция.
Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения
государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться
от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого лица.
Психологический терроризм – длительное воздействие на человека или социальную
группу людей, изменяющее и/или травмирующее их психологию, отражающееся не только на их
поведении, но и на характере, на сознании и на подсознании.
Зомбирование личности – целенаправленное воздействие на личность для
манипулирования ее поведением, сознанием, направления ее на выполнение задаваемых
человеку действий, это полное или частичное подавление воли человека, постоянно
действующее состояние или наступающее по определенному сигналу (коду).
Кибернетический терроризм (кибертерроризм) – это заранее спланированные,
политически мотивирование атаки на информационные, компьютерные системы, измерительные
компьютерные сети, программы и данные, которые выражаются в применении насилия по
отношению к гражданским целям со стороны субнациональных групп или тайных агентов.
Электромагнитный терроризм - заключающегося в преднамеренной вредной генерации
электромагнитной энергии, создающей помехи или сигналы в электрических и электронных
системах, приводящих к повреждению или разрушению этих систем в террористических целях.
Национальный антитеррористический комитет (НАТК) - орган, обеспечивающий
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму, а также осуществляющий подготовку соответствующих
предложений Президенту Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 года № 116 “О мерах по противодействию терроризму”).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации - официально
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней
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политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития
государства на долгосрочную перспективу.
Служебное оружие, предназначенное для использования должностными лицами
государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством
Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях
самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по
защите собственности, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
Специальные средства - средства, предназначенные согласно законодательству для
использования в служебных целях - защиты жизни и здоровья граждан, собственности,
задержания правонарушителей (резиновые палки, слезоточивый газ, наручники или подручные
средства связывания, светозвуковые средства отвлекающего действия, средства разрушения
преград, средства принудительной остановки транспорта, специальные окрашивающие средства).
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Реквизиты организации
Полное и сокращенное наименование:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного вида «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района Чувашской
Республики,
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района.
Фактический (почтовый) адрес:
429530 Чувашская Республика, Моргаушский район, село Моргауши, ул. Коммунальная,
д.5
Характеристика объекта:
Общая площадь: по документам – 9049 м2.
фактическая – 9049 м2.
из них: застроенная – 1805,2 м2.
прочая – 7243,8 м2.
Периметр – 320, 20 м.
Высота забора – 1,5 м.
Общий объем помещений – 9263 м3.
Площадь парковки (справа и слева от центрального входа) – нет.
Число машино-мест – нет.
Территория объекта благоустроена, с твердым покрытием.
Зоной общего доступа для родителей (законных представителей) воспитанников и
персонала МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района являются прилегающая территория, первый и второй этажи объекта.
Зона ограниченного доступа: подвал.
В здании имеются 16 входов: 2 центральных, 6 торцевых, 7 аварийных, 1 отдельный
вход в кухню (для доставки продуктов питания);
Подразделений по защите государственной тайны в МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района нет.
Телефон : 8(83541) 62-2-19
E-mail- putene@yandex.ru
год постройки здания
материал,
из
которого
здание/огнестойкость

1994 год
построено наружные
стены
кирпичные,
перегородки
кирпичные,
перекрытия
железобетонные,
кровля
мягкорулонная
совмещенная с железобетонным
перекрытием, лестничные клетки
задымляемые
2
степени
огнестойкости
2
электрощитовая на первом этаже
имеется
имеются

количество этажей
место отключения электроэнергии
пожарный водопровод
внутренние пожарные рукава
Вышестоящая организация:
- Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Моргаушского района Чувашской Республики;
- адрес: с.Моргауши, ул.Мира, д. 6;
- телефон: 8(83541) 62-4-33.
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1.2. Профиль объекта – образовательное учреждение;
Основной вид деятельности – дошкольное образование.
Должностные лица объекта ответственные за проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий терактов, аварийных и чрезвычайных
ситуаций, оказанию необходимой помощи пострадавшим:
Таблица 1.1.1
Тел. рабочий
Тел. домашний
1. Ферапонтова
Заведующий,
8(83541)62-2-19
8(83541)62-7-05
Изабелла
руководитель ГО и ЧС
89278590369
Владимировна
2. Павлова Наталия
Завхоз,
8(83541)62-2-29
89083030844
Ивановна
ответственный по
пожарной безопасности
3. Павлова Наталия
завхоз,
8(83541)62-2-29
89083030844
Ивановна
ответственный
по
антитеррористической
защищенности
4. Смирнова Алина
Медицинская сестра
8(83541)62-2-29
89278447848
Анатольевна
1.3. Режим работы объекта:
с 7.00 до 19.00 ежедневно;
воскресенье, суббота, праздничные дни - выходной.
1.4 Наличие арендаторов и краткие сведения о них:
№
п/п

Полное наименование организации

Договор

Сфера уставной
деятельности

нет

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в
том числе и в час «пик»:
проектная наполняемость (количество работников и воспитанников) –
278 человек (58 и 220)
фактическая наполняемость (количество работников и воспитанников) –
320 человек (52 и 268)
В рабочие дни: средняя ежесуточная посещаемость – 270 человек;
В ночное время: 1 человек
1.6 Характеристика района размещения объекта:
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района (ул. Коммунальная, д.5)
расположено в селе Моргауши Моргаушского района.
Граничит в радиусе 100 метровой зоны:
с юга – жилые дома (ул.Коммунальная);
с запада – жилые дома (ул.Заводская);
с севера – приусадебные участки многоквартирного жилого дома;
с юго-востока – центральная районная больница;
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с востока – д. Шептаки.
Ближайшая железнодорожная станция п. Ишлеи находится на расстоянии 50 (км).
Ближайший аэропорт г.Чебоксары находится на расстоянии 60 (км).
Территория ограждена решеточным, металлическим забором высотой 1,5 м, имеется 2
железные калитки, расстояние от здания до решетчатого забора по периметру составляет 15-20
метров. Возможность проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений)
не имеется. На территорию детского сада имеется два въезда с ул.Коммунальной и ул.
Заводской.
Территория ровная, объект расположен в несейсмичном районе.
Климатические условия отличаются спокойными, отчетливо выраженными сменами и
течением времен года.
Умеренно континентальный климат обуславливает умеренно холодную и умеренно
снежную зиму.
Средняя температура воздуха зимой составляет 12-14 градусов ниже нуля. Рекордно
низкая температура, зарегистрированная в нашей местности, - минус 46 градусов по Цельсию.
Основное количество осадков приходится как раз на зиму – до 40% средней
общегодовой суммы осадков. Снежный покров держится в течение пяти месяцев. При этом
глубина промерзания почвы в отдельных районах может доходить до одного метра.
Относительная влажность воздуха достигает своего максимума в декабре – январе и
составляет около 85%. К летнему периоду времени она падает до 60%.
Средняя температура в летние месяцы колеблется в районе 19 – 21 градуса тепла.
Осень, особенно сентябрь, характерна большой изменчивостью погоды.
Грунт – супесь пластичная, дерново-подзолистые с разной степенью оподзоленности в
северной части и светло-серые лесные повсеместно.
Грунтовые воды на глубине 3,0-3,7 м.
Аварийно химически опасных веществ (АХОВ) нет. Запаса ГСМ нет. Здание имеет
подвальное помещение.
Согласно штатной численности работников на объекте созданы и подготовлены
нештатные аварийно-спасательные формирования.
Потенциально-опасных в эпидемическом отношении объектов, влияющих на работу
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района нет.
Материально-техническое и финансовое снабжение объекта осуществляется за счет
бюджетных фондов, на объекте созданы резервы материальных и технических средств.
Районов, неблагополучных в эпидемиологическом, эпизоотическом отношении,
влияющих на работу объекта нет.
1.7. Управление объектом и установленные сигналы
Выполнение указаний вышестоящего руководства (Отдел образования, молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской
Республики или напрямую от руководителя штаба контртеррористической операции) в ходе
проведения антитеррористических мероприятий производится с рабочего места заведующего
детского сада расположенного на 2 этаже (приложение №1).
При получении по линии дежурных служб (оперативных дежурных) сигнала (команды)
применительно к плану противодействия терроризму МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района он рассматривается как сигнал на выполнение мероприятий подготовки
и проведения мер по противодействию терроризму указанных в пункте 3 настоящего плана.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ
2.1 Общая численность работников по штатному расписанию:
Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района
предусматривает наличие 58 человек, фактически – 54 человек.
Персонал и воспитанники – в дневное время 320 человек, в ночное – 1 чел.
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- руководство - 2 человека;
- воспитателей и специалистов –29 человек;
- младший обслуживающий персонал – 21 человек;
- сторожа – 2 человека.
Национальный состав и гражданство работников МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района в целом по объекту - чувашская национальность.
Таблица заполняется от руки, карандашом по факту, данные уточняются по факту
приема на работу.
Лиц стоящих в экстремистских организациях – нет.
Из числа работников лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и
наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет.
2.2 Сведения о профессиональной подготовке персонала.
Подготовленность работников к действиям по предупреждению и при совершении
террористического акта
удовлетворительная. Практические действия работников по
противодействию терроризму отрабатываются (тренировки по эвакуации работников и
воспитанников проводятся ежеквартально и актируются).
2.3 Число арендаторов: нет
2.4. Максимальная численность, работающих в смену: см. пункт 1.5.
Раздел 3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА
3.1 Сведения об имевших место на объекте чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Чрезвычайных и кризисных ситуаций на объекте и на прилегающей к нему территории
не зафиксировано.
3.2 Моделирование возможных диверсионно-террористических актов.
На объекте возможны следующие критические ситуации, способные привести к
причинению ущерба здоровью работников и воспитанников МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района, их гибели, причинению ущерба и/или уничтожению
документации на всех видах носителей, аппаратуры, мебели и другому имуществу, а именно:
террористический акт и ЧС террористического происхождения.
Террористический акт
Анализ террористической деятельности позволяет выделить следующие виды
террористических актов для данного объекта:
- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в
виде подрывов транспортных средств или зданий с целью нанести ущерб и вызвать
человеческие жертвы, блокировать работу предприятия, (наиболее вероятен для данного
объекта);
- покушение и убийство. Этот вид является одним из основных методов ведения
терроризма, отличается демонстративной адресностью, поэтому эффективен для
целенаправленного психологического воздействия на узкую аудиторию (маловероятен для
данного объекта);
- захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект.
Захват объекта может быть осуществлен с целью достижения политических или иных целей,
под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных
средств (вероятен для данного объекта);
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу
газоэлектроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций. Может быть
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осуществлен с целью блокирования работы предприятия, нарушения его нормальной
жизнедеятельности (вероятен для данного объекта).
Угроза взрыва или взрыв объекта
Взрывчатка - основное средство террористов.
В основном террористы используют две схемы:
- подрыв заминированного автомобиля, припаркованного вблизи здания;
- внедрение взрывного устройства непосредственно внутрь объекта.
Мощность взрывного устройства может существенно отличаться: от 50 кг в небольшой
автомашине, до нескольких тонн - в грузовике. Но наибольшую опасность представляет адская
машина, размещенная внутри здания вблизи его несущих конструкций в подвале или на
нижних этажах. Даже небольшая бомба может вызвать значительные разрушения.
Для мощных взрывов в крупных общественных зданиях характерны три поражающих
фактора:
- ударная волна, которая усиливается расположенными вокруг зданиями, а ее
интенсивность, в местах городской застройки, спадает значительно слабее, чем в открытом
пространстве;
- серьезные повреждения несущих конструкций и инженерных коммуникаций;
- разлет большого количества осколков, произведенных как самим взрывным
устройством, так и образовавшихся при разрушении ограждающих конструкций и, прежде
всего, стеклянных поверхностей.
Пронос взрывчатых веществ на территорию объекта также возможен ввиду отсутствия
технических средств обнаружения ВВ.
Предотвращение террористических актов такого рода представляет весьма сложную
задачу, требующую объединения усилий спецслужб, полиции. Наконец, непременным
условием должно стать строгое соблюдение режима работниками и воспитанниками МБДОУ
«Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района и элементарной бдительности посетителей.
Часть враждебных проявлений можно пресечь или, хотя бы, ограничить во времени и
пространстве, если принять соответствующие организационные, и, прежде всего, режимные
меры для перекрытия каналов доставки средств терроризма: скрытого проноса людьми, провоза
транспортными средствами и пересылки по почтовому каналу. Для этого необходимо
подобрать адекватные технические средства для выявления средств терроризма: огнестрельного
и холодного оружия, взрывных устройств, радиоактивных материалов и отравляющих веществ.
Рассмотрим гипотетический сценарий террористической акции с взрывом 50 кг
взрывчатого вещества, находящегося в автомобиле, вблизи зданий на расстоянии от 10 м.
Исходные данные:
1. Тип вещества
взрывчатое вещество (КВВ);
2. Наименование вещества
тротил;
3. Количество вещества, кг
50.
Результаты расчета:
1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной.
Расчет зон поражения для человека проведен в соответствие с методическими
рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера (утверждены первым заместителем Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Р.Х. Цаликовым 1 сентября 2007 г. № 1-4-60-9-9).
Зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к смертности с
вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть все люди, оказавшиеся
там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели людей не
происходит.
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Зона безвозвратных потерь в форме круга радиусом R3 = R50 будет иметь место в случае
детонации взрывчатых веществ. Значение R50 в широком диапазоне значений тротилового
эквивалента рассчитывается по формуле:

RЗ 1,86q1 3 .
Всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или иной мере будет нанесен
ущерб здоровью. За пределами этой зоны ущерб здоровью людей нанесен быть невозможен.
Зона санитарных потерь будет представлять собой концентрическую по отношению к
зоне безвозвратных потерь окружность радиусом в 3,3R3
Таблица 3.2.1
Характеристика зоны поражения
Зона безвозвратных потерь
Зона санитарных потерь

Вероятность поражения
человека, Рпор
Рпор>0,5
Рпор<0,5

Глубина зоны, м.
6,85
22,6

2. Определение параметров зон повреждения зданий.
Расчет параметров зон повреждения зданий проведен в соответствии с методикой,
изложенной в книге 2 части 2 «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций» под руководством С.К. Шойгу.
Параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) определяются в
зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и
расстояния до центра взрыва. Расчет проводят в два этапа. Вначале определяют приведенный
радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление Рф.

Приведенный радиус зоны взрыва R может быть определен по формуле:

R

r
32

Q k эфф

, м/кг1/3,

где r - расстояние до центра взрыва ВВ, м;
- коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности, принимаемый
равным: для металла - 1; для бетона - 0.95; для грунта и дерева - 0.6 0.8;
Q - масса ВВ, кг.
Кэфф- коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу, принимаемый по
приведенной ниже таблице.
Значения коэффициента кэфф
Таблица 3.2.2
Вид
ВВ
кэфф

Тротил

Тритонал

Гексоген

ТЭН Аммонал Порох

ТНРС

Тетрил

1

1.53

1.3

1.39

0.39

1.15

0.99

0.66

В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление может быть
определено по одной из следующих формул:
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700

Рф
3

Рф

1 R3

, кПа , при R
1

70
R

6.2;

lg R 0.332

, кПа , при R

6.2;
Таблица 3.2.3

Характеристика зоны поражения
Зона полных разрушений
Зона сильных повреждений
Зона средних повреждений
Зона слабых разрушений

Глубина зоны в м.
12
17
22
34

Примечание.Зоны разрушений зданий и сооружений:
―
ΔРф≥ 50 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
―
30 Рф< 50 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель
персонала;
―
20 Рф< 30 кПа – средние повреждения, возможно восстановление
здания, поражение персонала;
―
10 Рф< 20 кПа – слабые разрушения (разрушение оконных проемов,
легкосбрасываемых конструкций, травмирование персонала).
3. Определение параметров зон поражения осколками

Расчетные возможные радиусы поражения для осколков следующие
Таблица 3.2.4
Масса
осколка, гр.
Радиус
поражения, м

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

31,5

62,1

72,6

87,6

100,8

112,8

123,7

133,0

143,5

152,5

Вывод:
Из приведенных расчетов видно, что осколки массой 10 г обладают поражающей
способностью на расстоянии до 152,2 метров, следовательно, зона с радиусом 152,2 м будет
являться зоной сплошного поражения персонала (населения), находящегося вблизи стоянки
легкового автомобиля.
Безопасное расстояние для зданий и сооружений для рассматриваемого варианта
воздействия может быть принято более 160 метров.
Основные требования при обнаружении взрывных устройств:
- сообщить об обнаружении взрывных веществ (подозрительных предметов) в ОМВД по
Моргаушскому району Чувашской Республики по телефону 02, 62-1-59, 112, сообщить
руководству объекта;
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- принять меры к подготовке и началу эвакуации посетителей и персонала из опасной
зоны материальных ценностей;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, служб
эксплуатации;
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксацию их установочных данных;
- во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не
перемещать находку, зафиксировать время ее обнаружения. Внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение;
- не предпринимать самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или
подозрительными предметами, т.к. это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
Взрыв КВВ в здании
Рассмотрим возможный сценарий террористической акции с взрывом 5 кг взрывчатого
вещества террористом-смертником в здании МБДОУ «Детский сад №11 «Василек»
Моргаушского района
Исходные данные:
1. Тип вещества
2. Наименование вещества
3. Количество вещества, кг
Результаты расчета:

взрывчатое вещество (КВВ);
тротил;
5.

1. Определение параметров зоны поражения человека взрывной ударной волной.
Расчет зон поражения для человека проведен в соответствие с методическими
рекомендациями по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера, (утверждены первым заместителем Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Р.Х. Цаликовым 1 сентября 2007 г. № 1-4-60-9-9).
Зона, где физическое или токсическое воздействие приводит к смертности с
вероятностью выше 50%, является зоной безвозвратных потерь, то есть все люди, оказавшиеся
там, должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели людей не
происходит.
Зона безвозвратных потерь в форме круга радиусом R3 = R50будет иметь место в случае
детонации взрывчатых веществ. Значение R50в широком диапазоне значений тротилового
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эквивалента рассчитывается по формуле: RЗ 1,86q .
Всем людям, оказавшимся в зоне санитарных потерь, в той или иной мере будет нанесен
ущерб здоровью. За пределами этой зоны ущерб здоровью людей нанесен быть
невозможен.Зона санитарных потерь будет представлять собой концентрическую по
отношению к зоне безвозвратных потерь окружность радиусом в 3,3R3.
Таблица 3.2.5

Характеристика зоны поражения

Вероятность поражения
человека, Рпор
16

Глубина зоны, м.

Зона безвозвратных потерь
Зона санитарных потерь

Рпор>0,5
Рпор<0,5

3,2
10,5

2. Определение параметров зон повреждения зданий.
Расчет параметров зон повреждения зданий проведен в соответствии с методикой,
изложенной в книге 2, части 2 «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций», под руководством С.К. Шойгу.
Параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) определяются в
зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и
расстояния до центра взрыва. Расчет проводят в два этапа. Вначале определяют приведенный
радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление Рф.
Приведенный радиус зоны взрыва R может быть определен по формуле

R
где

r
32

Q k эфф

, м/кг1/3,

r - расстояние до центра взрыва ВВ, м;

- коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности, принимаемый
равным: для металла - 1; для бетона - 0.95; для грунта и дерева - 0.6 0.8;
Q - масса ВВ, кг.
Кэфф- коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу, принимаемый по
приведенной ниже таблице.

Значения коэффициента кэффТаблица 3.2.6
Вид
ВВ
кэфф

Тротил

Тритонал

Гексоген

ТЭН

Аммонал

Порох

ТНРС

Тетрил

1
1.53
1.3
1.39
0.99
0.66
0.39
1.15
В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление может быть
определено по одной из следующих формул

700

Рф
3

Рф

1 R3

, кПа , при R
1

70
R

6.2;

lg R 0.332

, кПа , при R

6.2;

Таблица 3.2.7
Характеристика зоны поражения
Зона полных разрушений
Зона сильных повреждений
Зона средних повреждений

Глубина зоны, м
5,1
7,3
9,5
17

Зона слабых разрушений
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Примечание.Зоны разрушений зданий и сооружений:
― ΔРф≥ 50 кПа – полное разрушение зданий и сооружений, гибель персонала;
― 30

Рф< 50 кПа – тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, гибель персонала;

― 20
Рф< 30 кПа – средние повреждения, возможно восстановление здания, поражение
персонала;
― 10
Рф<
20 кПа – слабые разрушения (разрушение оконных проемов, легко
сбрасываемых конструкций, травмирование персонала);
Вывод:
Из приведенных расчетов видно, что подрыв взрывного устройство массой 5 кг в здании
приведет к тому, что воздействия поражающих факторов взрыва подвергнуться помещения
здания, в котором произведён подрыв. В результате возможны разрушения некоторых несущих
стен, здание может иметь значительное повреждение, с возможными завалами несущих
конструкций. Среди работников, посетителей и учащихся могут быть погибшие и получившие
травмы как непосредственно от взрыва, так и от конструктивных элементов здания.
Оборудование, находящееся в здании получит повреждения и потеряет работоспособность.
Возможные типы взрывных устройств и предметы, в которых они могут располагаться, а
также безопасное расстояние при обнаружении подозрительных предметов приведены в
таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8
Тип взрывного устройства или предмет (машина), где
взрывное устройство размещено

Безопасное расстояние от
взрывного устройства,
Rбез, м

Граната РГД-5

не менее 50

Граната Ф-1

не менее 200

Тротиловая шашка массой 200 граммов

45

Тротиловая шашка массой 400 граммов

55

Пивная банка 0,33 литра

60

Мина МОН-50

85

Чемодан (кейс)

230

Дорожный чемодан

350

Автомобиль типа «Жигули»

460

Автомобиль типа «Волга»

580

Микроавтобус

920

Грузовая автомашина (фургон)

1240

Переносное взрывное устройство, спрятанное в кейс, дипломат, пакет или иную упаковку,
не привлекающую внимание, можно оставить в любом помещении объекта.
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В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в
это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если работник, посетитель обнаружил подозрительный предмет на территории МБДОУ
«Детский сад №11 «Василек» Моргаушского района, немедленно сообщить о находке
администрации объекта. Во всех перечисленных случаях:
- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
- зафиксировать время обнаружения находки;
- необходимо сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывать, что сотрудник, посетитель, обнаруживший подозрительный предмет,
являетесь самым важным очевидцем.
Необходимо помнить:
- внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п.
- не предпринимать самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Если вдруг произошел взрыв
Спокойно уточнить обстановку.
В случае необходимой эвакуации работник, воспитанник и посетитель МБДОУ «Детский
сад №27 «Путене» Моргаушского района должен:
- взять документы и предметы первой необходимости;
- продвигаться осторожно, не трогать повреждённые конструкции и оголившиеся
провода;
- в разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся
газов не пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.);
- при задымлении защитить органы дыхания смоченным платком (полотенцем);
- действовать в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.
Покушение на убийство
Покушение на убийство руководящего состава МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района, а также на посетителей и воспитанников, может быть связанно с их
профессиональной деятельностью и на почве личной неприязни.
Захват заложников из числа персонала и лиц, посещающих объект
В рабочее время и в не рабочее время объект находится под охраной, доступ в
помещения объекта возможен через главные входы и под видом посетителей. На территорию
объекта доступ открыт. Дежурный здания, существенного сопротивления оказать не сможет,
ввиду недостаточного количества и вооружения.
Осуществление захвата заложников на территории МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района в рабочее и ночное время вполне вероятно. При этом преступники могут
добиться достижения своих политических целей или получения выкупа. В подобных ситуациях
в качестве посредника при переговорах террористы обычно используют руководителей
объектов.
Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной
опасности.
Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер предупредительного
характера (ужесточение пропускного режима при входе на территорию объекта, установка
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систем сигнализации, видеозаписи, проведение более тщательного подбора и проверки кадров,
организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях)
поможет снизить вероятность захвата людей на объекте. При захвате людей в заложники
заведующему МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района необходимо:
- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщать в правоохранительные
органы;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, подразделений ГУ МЧС РФ, автомобилей скорой медицинской
помощи;
- по прибытии сотрудников спецподразделений УФСБ РФ и УМВД РФ оказать им
помощь в получении интересующей их информации;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать
жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.
Во всех случаях жизнь человека становится предметом торга для террориста. Захват
может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Если работник, посетитель
или воспитанник МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района оказался
заложником, необходимо придерживаться следующих правил поведения:
- переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не
вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнять, требования преступников, не противоречить им, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивать
разрешение;
- если ранены, постараться не двигаться, этим вы сократите потерю крови;
Помните: ваша цель – остаться в живых.
Быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.д.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно
соблюдать следующие требования:
- лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они
могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон.
Если работнику стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об это начальнику отдела образования, молодежной политики и
физической культуры и спорта администрации Моргаушского района или руководителю
территориально обособленного структурного подразделения и в территориальные органы
УФСБ РФ или УМВД РФ.
Поступление работнику МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского
района угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержавших информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники,
вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающие паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводит к тому, что человек оказывается не в
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состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить
максимум сведений из разговора.
Поэтому работник МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района обязан:
- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала;
- необходимо обеспечить своевременную передачу, полученной информации
заведующему МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района и в
правоохранительные органы.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативнорозыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного
характера:
- проведение инструктажей работников МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами
террористического характера;
- оснащение телефонов МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района,
указанных в официальных справочниках, автоматическими определителями номера
звукозаписывающей аппаратурой.
Звонки с угрозами могут поступить лично работникам МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района и содержать, например, требования выплатить значительную
сумму денег.
По возможности сотруднику нужно записать время звонка и его продолжительность, что
позволит в наиболее короткий срок определить, откуда он поступил.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлечь кассету с записью
разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее место другую
кассету.
Необходимо помнить, что без номера звонившего и фонограммы разговора у
правоохранительных органов крайне мало материалов для работы и отсутствует доказательная
база для использования в суде.
При
отсутствии
звукозаписывающей
аппаратуры
значительную
помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие действия сотрудника:
- необходимо постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи;
- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношения (отчетливое, искаженные, с заиканием, шепелявые, с акцентом или
диалектом);
- манера речи (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
- обязательно отметьте звуковой фон (фон автомашин или железнодорожного
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и другое);
- отметьте характер звонка городской или междугородний;
-обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией;
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответ на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
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Постарайтесь добиться от завонявшего максимально возможного промежутка времени для
принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо
иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о
нем заведующему МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района и в
правоохранительные органы.
Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники, перезвоните с другого
номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет
положение и способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично работнику, преступники могут
использовать номер телефона работника для сообщения информации, которую работник
должен будет передать заведующему МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского
района, в правоохранительные органы.
Например, на телефон работника поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что
дом работника заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его
окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.
Поступление угрозы в письменной форме работнику МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района, в том числе и анонимные
Угрозы в письменной форме могут поступить работнику МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района как по почте, так и различного рода анонимных материалов
(записках, надписях, информации на диске и т.д.).
После получения такого документа работник должен обращаться с ним максимально
осторожно.
Постараться не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
Не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно
закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку.
Если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывать.
Не расширять круг лиц, знакомых с содержание документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований.
Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным
письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид,
количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими
заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их
распространением, обнаружением или получением.
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать
надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания,
также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других надписей на
сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных
материалах.
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
Пожар (умышленный поджог)
При возникновении пожара в здании первоочередной задачей каждого работника
является спасение людей. В случае обнаружения пожара, работники обязаны:
1. Уведомить о случившемся заведующего, который ставит в известность своего
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вышестоящего руководителя, сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 62-7-34
при
звонке с мобильного 112.
2. Принять незамедлительные меры по эвакуации людей, начиная из помещения где
возник пожар, а также из помещений, где людям угрожает опасность.
3. Приступить к тушению пожара своими силами имеющимися первичными средствами
пожаротушения.
4. Для встречи прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить человека,
который сможет четко проинформировать их о причине возгорания, о численности людей в
помещениях (если такие имеются) и что предпринято до их прибытия.
5. Организовать учет эвакуированных воспитанников. Далее предусмотреть места
размещения эвакуированных и пострадавших, наблюдение за ними. Поступить в распоряжение
РТП, действовать согласно по его приказаниям.
Средства оповещения людей о пожаре в здании предусмотрены. Эвакуацию людей
проводить силами личного составаНАСФ объекта: по лестничным клеткам, через
эвакуационные выходы. Для эвакуации людей с верхних этажей применять наружные
пожарные лестницы.
Информацию о количестве воспитанников, находящихся на каждом этаже по прибытию
пожарных подразделений предоставят ответственные работники по этажам.
Мероприятия по эвакуации из помещений здания МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района
1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: не
прерывистые звонки. Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание»,
подают дежурные (ответственные по этажу).
2. Эвакуируются все работники, посетители и воспитанники, находящиеся в здании, что
контролируется назначенными ответственными по этажам, которые контролируют убытие
находящихся на этаже людей и их количество, сами убывают в последнюю очередь,
предварительно проверив все помещения на этаже на наличие оставшихся, после этого
спускаются и докладывают заведующему о количестве эвакуированных.
3. Работникам до начала смены проверять состояние служебных кабинетов (групповых
блоков), знать номера эвакуационных выходов и сопровождать воспитанников и посетителей до
данного выхода или указывать направление движения.
4. Завхоз руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход работников,
воспитанников и посетителей в колонне по 2 через соответствующий выход.
5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без
шалостей, строго и серьезно. Подает команды и делает замечания только ответственный
работник.
6. При эвакуации работники, воспитанники и посетители следуют к месту эвакуации
пешим порядком в МБОУ «Моргаушская СОШ» по адресу: ул. Чапаева, д. 39.
7. После проверки по журналу наличия завхоз докладывает заведующему о списочном
составе, количестве в строю, об отсутствующих, причинах отсутствия и о результатах
эвакуации.
8. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют
представители из руководства учреждения.
9. Заведующий учреждения обеспечивает готовность запасных выходов из здания
учреждения.
Применение отравляющих веществ (ОВ)
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений здания МБДОУ
«Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района за короткий промежуток времени.
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с
отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с
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угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за
естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать
немедленную эвакуацию работников и воспитанников на безопасное удаление в сторону
противоположную направлению ветра, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за
счет открытия окон и дверей, в готовности применить первичные средства нейтрализации
(гашенная известь, аммиачная вода, каустическая сода (едкий натр.) и т.п.).
Массовые беспорядки, проявления экстремизма
а) при возникновении беспорядков среди посетителей – немедленно сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, руководству МБДОУ «Детский сад
№27 «Путене» Моргаушского района, провести разъяснительную работу под прикрытием
сотрудников охраны.
б) при возникновении беспорядков за территорией здания МБДОУ «Детский сад №27
«Путене» Моргаушского района – не допустить проникновения участников массовых
беспорядков в здание МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района путем
закрытия входа и выставлением из числа работников патруля у входа с внутренней стороны
входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, исключить
подход воспитанников к окнам.
Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу
газоэлектроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций
Наиболее существенной аварией на коммунальных сетях, является авария, связанная с
обесточиванием всего здания.
Анализ (моделирование) возможных чрезвычайных ситуаций на объекте и рядом
расположенной территории
Анализ и моделирование возможных актов терроризма проводится согласно структуре
паспорта антитеррористической защищенности.
Чрезвычайные ситуации на объекте
Чрезвычайные ситуации на объекте могут проявляться в виде:
― техногенного пожара;
― аварий на коммунально-энергетических сетях.
Анализ возможных техногенных пожаров
Пожар является причиной повреждений и разрушений зданий и элементов, как в
результате сгорания горючих конструктивных элементов, так и деформаций (тепловой
ползучести) нагруженных конструкций от интенсивного нагрева. Таким деформациям
подвержены железобетонные и металлические конструкции вследствие уменьшения прочности
и упругих характеристик материалов с ростом температуры.
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:
- тепловое излучение;
- открытый огонь;
- искры;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода;
- обрушение конструкций зданий и сооружений.
Учитывая место размещения объекта, следует отметить, что зона действия названных
факторов будет проявляться по всей площади, где произошел пожар, при этом указанные
факторы будут практически одновременно воздействовать на окружающую среду и людей,
находящихся в помещениях. В помещениях объекта, возможно, будет наблюдаться сильное
задымление, что значительно затруднит проведение разведки пожарным и эвакуацию людей.
В качестве поражающего фактора рассмотрено тепловое излучение горящих
стройматериалов.
24

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность
переноса высокотемпературных частиц) приведены ниже.
Q, кВт/м2
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Рис. 3.2.4. Зависимость плотности теплового потока С при горении зданий I-III степени
огнестойкости
2000
1500

Рис.3.2.5.Дальность переноса высокотемпературных частиц в зависимости от скорости
ветра и площади пожара (1-0,3; 2-0,8; 3-1,5 га).
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500Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре
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Таблица 3.2.16
Степень
травмирования
Ожоги III степени
Ожоги II степени
Ожоги I степени
Болевой порог (болезненные
ощущения на коже и слизистых)

Значения интенсивности
теплового излучения,
кВт/м2

Расстояния от здания, на
которых наблюдаются
определенные степени
травмирования, м

49,0
27,4
9,6

10
13
16

1,4

45

Вывод: смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего
здания. Безопасное расстояние (удаленность от здания) при пожаре для людей составит 45 м.
Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 м. Основными
действиями, способными привести к снижению воздействия продуктов горения на людей и
материальные средства следует отнести своевременный вызов пожарных команд и
организованное проведение эвакуации людей из зданий.
Анализ возможных аварий на коммунально-энергетических сетях
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Авариями, существенно влияющими на функционирование объекта, могут быть:
отключение электроснабжения объекта, нарушение теплоснабжения, повреждение
водопроводов.
В результате перечисленных аварий произойдет нарушение жизнеобеспечения объекта
от нескольких часов, до нескольких суток.
Анализ возможных массовых отравлений и инфекционных заболеваний населения
В современных условиях осложнение эпидемиологической ситуации чаще происходит
при стихийных бедствиях и катастрофах, реже – в результате умышленного распространения.
В результате возникновения вышеперечисленных аварий и ЧС на объекте, возможно
нарушение устойчивого водоснабжения персонала и посетителей. В результате нарушения
жизнедеятельности персонала и посетителей, выраженного в недостатке или отсутствии
питьевой и технической воды, возникает угроза возникновения инфекционных заболеваний.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
4.1. Сведения о выполнении мероприятий по защите персонала и посетителей
объекта в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
С целью повышения защиты объекта от возможных актов терроризма, на объекте
проводятся дополнительные организационные мероприятия:
- разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
технического характера МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района;
- организовано дежурство руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта;
- разработан комплекс мероприятий по усилению антитеррористической защищенности
(Приложение № 5);
- организовано оперативное взаимодействие с правоохранительными органами;
- проводятся ежемесячные и ежеквартальные занятия согласно плану основных
мероприятий по вопросам ГО и ЧС, принимают участие в мероприятиях их касающихся в
соответствии с ежегодным планом основных мероприятий Моргаушского района;
- дежурным здания и работниками проводятся проверки на предмет обнаружения
бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
проверяются мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, мусоросборники,
посторонние машины;
- силами работников проводятся ежедневные проверки состояния решеток и ограждений;
- в темное время суток территория объекта освещается;
- периодически проводится проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
- разработана схема оповещения работников;
- в целях организованного проведения возможной эвакуации персонала и посетителей в
здании размещены утвержденные схемы эвакуации. Имеются информационные указатели
путей эвакуации.
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4.2 Сведения о выполнении инженерно-технических
предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма

мероприятий

по

4.2.1. Обеспеченность персонала и посетителей средствами индивидуальной
защиты
в МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района имеются противогазы ГП5 для каждого работника.
4.2.2. Обеспеченность укрытиями для временного размещения персонала и
посетителей при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического
акта
Временное размещение персонала, воспитанников и посетителей при проведении
эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта на объекте проводится в МБОУ
«Моргаушская СОШ» по адресу: ул. Чапаева, д.39.
4.2.3. Укомплектованность приборами радиационной, химической разведки
Приборов радиационной и химической разведки в МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района нет.
4.2.4. Укомплектованность, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами
оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на
случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС)
Для оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших имеются:
- Аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам и воспитанникам,
- Шины Крамера,
- Перевязочный материал (вата и бинты).
Носилки медицинские отсутствуют.
4.2.5. Наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка
оповещения и текстов оповещения
Система связи
Телефонная связь:
- наружная – через АТС на 2 номера.
Система оповещения
На объекте установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит- 16».
Прибор предназначен для контроля щлейфов сигнализации (ШС) с установленными в них
охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:
-ПОЖАР/ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН;
-НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа (О.К.),
а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями.
Световое оповещение о пожаре включает в себя табло с надписью «ВЫХОД»
установленные над всеми выходами, предназначенными для эвакуации. Световые оповещатели
находятся во включенном состоянии.
4.2.6. Наличие автотранспорта
В МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района не
имеется
автотранспорта для прибытия администрации на объект и для эвакуации людей и имущества
при угрозе совершения актов терроризма.
4.2.7. Данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при
совершении актов терроризма
Для оказания первой помощи пострадавшим на объекте имеются:
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- первичные средства оказания первой медицинской помощи (перевязочные пакеты,
жгуты и т.п.). Ряд работников прошли курсы оказания первой медицинской помощи.
Ближайшие учреждения здравоохранения расположены:
Наименование учреждения

Адрес учреждения

БУ «Моргаушская ЦРБ»

с.Моргауши, ул.Чапаева, д.52

Телефон
учреждения
8(83541) 62-6-34,
8(83541) 62-7-31

4.2.8. Обеспечение противопожарной безопасности
На объекте установлен противопожарный режим:
- в помещениях объекта курение запрещено;
Регламентированы:
- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.
Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации.
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района оборудовано первичными
средствами пожаротушения:
- огнетушители (порошковые) – 2 шт., (ОУ-2) –13 шт.;
- внутренние пожарные краны – 13 шт.
Персонал МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района после окончания
рабочей смены выключает освещение, закрывает свои рабочие места (кабинеты) и сдает
ключи сторожу.
Обесточивание электроснабжения при пожаре обеспечивается:
- в дневное время завхозом через электрощитовую объекта.
4.3 Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте
Система пожарной сигнализации
1. На объекте имеется пожарная сигнализация, которая служит для своевременного
обнаружения пожара.
Установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит -16».
Прибор предназначен для контроля щлейфов сигнализации (ШС) с установленными в
них охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:
-ПОЖАР/ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН;
-НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа (О.К.),
а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями.
Световое оповещение о пожаре включает в себя табло с надписью «ВЫХОД»
установленные над всеми выходами, предназначенными для эвакуации. Световые оповещатели
находятся во включенном состоянии.
2. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «РОКОТ»
Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой
концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещение о
пожарной тревоге при срабатывании пожарных извещателей - должен срабатывать звуковой
и световой оповещатель с фиксацией номеров тревожных шлейфов и номера объекта .
3. Система АПС находится на 1 этаже в коридоре (указано в пункте 4.2.5).
Система видеонаблюдения
На объекте имеется наружная система видеонаблюдения (3 камеры по периметру здания,
2 камеры внутри здания МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района).
Системы аварийного рабочего и эвакуационного освещения
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В настоящее время эвакуационное освещение МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района выполнено световыми указателями «Выход», присоединенными к сети
охранно-пожарной сигнализации, которая имеет блоки аварийного питания, и
дополнительными указателями «Выход» с блоками аварийного питания на путях эвакуации,
подключенным к электрической сети.
Указатели «Выход» устанавливаются на расстоянии не более 25 м друг от друга, а в
местах поворотов коридоров – светоотражающие указатели. Световые указатели «Выход»
питаются от сетей рабочего освещения и щитов ЩС, предусмотрены постоянно горящими, и
устанавливаются на высоте 2,2 м.
Система тревожной сигнализации
Для оперативной передачи сообщений в дежурную часть органа внутренних дел
непосредственно о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей объект
оборудован устройствами тревожной сигнализации (ТС): механической кнопкой (тревожная),
мобильными телефонными системами.
Система тревожной сигнализации организована "без права отключения”.
Оборудование центральной станции тревожной сигнализации располагается в коридоре
на первом этаже.
Автоматическая система пожаротушения – нет.
Автоматическая система дымоудаления – нет.
Система аварийного отключения производственного оборудования - нет.
4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма
Расчёт сил и средств УФСБ, УМВД России по Моргаушскому району и других
субъектов антитеррористической деятельности указан в плане проведения первоочередных
мероприятий при угрозе или совершении террористического акта на территории Моргаушского
района.
Собственных сил и средств для локализации и ликвидации последствий ЧС и КС в
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района нет. Для проведения аварийноспасательных работ на объекте будут привлекаться специализированные профессиональные
аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования, приступающие к работе
после ликвидации угрозы жизни и здоровью от действий террористов. Перечень и места
дислокации, привлекаемых формирований в зависимости от чрезвычайной или кризисной
ситуации приведён в таблице 4.4.1.
№
п/п
1.

2.

Вид ЧС или КС

Подразделение,
привлекаемое для ЛЧС

Таблица 4.4.1
Телефоны
Адрес дислокации
подразделе
подразделения
ний
с.Моргауши,
02,
ул.Гагарина, д.6
62-1-59;

Обнаружен
подозрительный
бесхозный предмет –
возможно взрывное
устройство

ОМВД РФ по
Моргаушскому району

Отдел
с.Моргауши,
специальных программ ул. Мира, д.6
администрации
Моргаушского района

62-4-36

Поступил сигнал о
готовящемся взрыве

ОМВД РФ по
Моргаушскому району

02,
62-1-59
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с.Моргауши,
ул.Гагарина, д.6

Произошёл взрыв

3.

3.1

3.2
3.3

Разбор завалов

Поиск пострадавших
Оказание
медицинской помощи
пострадавшим на
месте

Отдел
специальных программ
администрации
Моргаушского района
ОМВД РФ по
Моргаушскому району

с.Моргауши,
ул. Мира, д.6

62-4-36

с.Моргауши,
ул.Гагарина, д.6

02,
62-1-59

Отдел
специальных программ
(сектор ГО и ЧС)
администрации
Моргаушского района

с.Моргауши,
ул. Мира, д.6

62-4-36

Моргаушская пожарная
часть №37

с.Моргауши,
ул.50лет Октября,
д.19
с.Моргауши,
ул.Гагарина, д.6

01,
62-7-34

Отдел
специальных программ
(сектор ГО и ЧС)
администрации
Моргаушского района

с.Моргауши,
ул. Мира, д.6

62-4-36

Моргаушская пожарная
часть №37

с.Моргауши,
ул.50лет Октября,
д.19

01,
62-7-34

ОМВД РФ по
Моргаушскому району

Те же формирования, как в п/п. 3.1 " Разбор завалов"
Оказание первой
медицинской службы –
с. Моргауши, ул.
60-5-68
работники учреждения,
Коммунальная,
прошедшие спец. курсы; д.5
БУ «Моргаушская ЦРБ»

3.4
3.4.1
4.

5.

6.

02,
62-1-59

ул.Чапаева, д.52

62-6-34,
62-7-31

Эвакуация пострадавших в медицинские учреждения:
село Моргауши

БУ «Моргаушская ЦРБ»

ул.Чапаева, д.52

62-6-34,
62-7-31

Разгерметизация
цистерны с ЛВЖ и
От МЧС Те же формирования,
СУГ на
как в п/п. 3.1 " Разбор завалов"
автомобильной дороге
Захват террористами
объекта с
Те же формирования, как в п/п. 3.1 " Разбор завалов"
заложниками
Обстрел объекта
ОМВД РФ по
с.Моргауши,
02
Моргаушскому району
ул.Гагарина, д.6
62-1-59;
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7.

Пожар на объекте

8.

Разгерметизация
газопровода,
проходящего вблизи
объекта:

8.1.

Без воспламенения
газа

8.2

С пожаром струйным
или огненного шара

8.3.

От МЧС Те же формирования,
как в п/п. 3.1 " Разбор завалов"
Филиал
«МОРГАУШИМЕЖРАЙ
ГАЗ» – ОАО
«Чувашсетьгаз»

д.Ландыши,
ул. Цветочная

04
60-2-24

От МЧС Те же формирования,
как в п/п. 3.1 " Разбор завалов
От МЧС Те же формирования,
как в п/п. 3.1 " Разбор завалов

С взрывом
газовоздушного
облака и
последующим
струйным пожаром

От МЧС Те же формирования,
как в п/п. 3.1 " Разбор завалов

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта и правоохранительных органов
Оповещение персонала и посетителей организуется в соответствии с разработанной
схемой оповещения МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района.
В рабочее время оповещение работников и посетителей объекта о чрезвычайной или
кризисной ситуации осуществляется посредством телефонной связи и посыльным.
В нерабочее время оповещение работников учреждения производится с использованием
телефонной сети, мобильной связи. Работников учреждения, участие которых необходимо для
локализации и ликвидации ЧС или КС, оповещает завхоз с использованием телефонной сети,
мобильной связи.
Телефоны оперативных дежурных служб, работающих круглосуточно, по которым
необходимо передавать информацию при угрозе или совершении террористического акта на
объекте:
― ОМВД РФ по Моргаушскому району
02, 62-1-59;
― Отдел специальных программ администрации Моргаушского района 62-4-36;
Схема оповещения руководства, дежурно-диспетчерских служб, сил и средств
ликвидации ЧС или КС и персонала объекта приведена на рисунке 4.5.1.

Силы и средства
Чувашской
Республики

Очевидец события

В помещении
тревожная кнопка

Администрация

Силы и средства подсистемы РСЧС
Персонал объекта

Моргаушского района:
- ОМВД

РФ по Моргаушскому району

02, 62-1-59

Условные обозначения:
- по телефону
по сотовой связи

- Отдел специальных программ
администрации Моргаушского района
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62-4-
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Раздел 5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ
5.1 Параметры территории, занимаемой объектом изложены в пунктах 1.1 и 1.6
настоящего плана.
5.2 Инженерные заграждения
Инженерно-техническая укрепленность объекта – это совокупность мероприятий,
направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых
территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному
проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным
посягательствам.
Ограждение
Ограждение не вполне обеспечивает исключение прохода людей или затруднение
проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя главный вход
(калитки, ворота и другие проходы).
Ворота, калитки
В ограждении периметра объекта имеется 2 калитки и 1 ворото, для въезда грузового
транспорта, которые запираются на замки изнутри.
Контрольно-пропускной пункт
Объект не оборудован КПП для прохода людей.
Для организации пропускного режима в холле объекта несут дежурство ответственные
работники (назначенные приказом) и сторожа, согласно графика дежурств.
Место для выполнения служебных обязанностей оборудовано:
- стол под журналы;
- стул;
- часы настенные;
- телефон;
- тревожная кнопка;
- помещение для хранения ключей от служебных помещений, сдаваемых в конце
рабочего дня ответственными лицами.
Места несения службы сторожем не оборудованы индивидуальными средствами
защиты, особого воспрепятствования проникновению преступников, охрана оказать не сможет.
Оконные конструкции
Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого
объекта остеклены, имеют надежные и исправные запирающие устройства. Окна первого этажа
оборудованы распашными решетками.
Другие технологические каналы
Двери и коробки подвальных дверей закрываются на замки, и опечатываются
должностными лицами, определенными администрацией объекта.
5.3 Силы охраны
Охрану объекта осуществляется штатными сторожами в количестве 2 человека.
Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на пульт
Моргаушскому району Чувашской Республики.
5.4 Средства охраны
Перечень технических средств защиты:
Пожарная сигнализация – имеется.
Охранная сигнализация – отсутствует.
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ОМВД

РФ по

Тревожная сигнализация – имеется.
Система пожаротушения – отсутствует.
Громкоговорящая связь – не имеется.
Видеонаблюдение – имеется.
У сторожей индивидуальные противогазы имеются.
Служебные собаки отсутствуют.
Оборудования для обнаружения металлических предметов - отсутствует.
Оборудование для принудительной остановки автотранспорта - отсутствует.
5.5 Организация связи
Связь с силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спасательными
службами, рабочими группами антитеррористических комиссий Моргаушского района по
телефонам АТС, мобильной связи.
Раздел 6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
Ситуационные планы приведены в Приложении 1,2,3,4.
Раздел 7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для обеспечения жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района здание
оснащено системами электроснабжения, отопления,
водоснабжения, канализацией.
7.1.Система электроснабжения
Источник питания МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района КТП №
4 «Путене» МУП ЖКХ «Моргаушское». Кабель питания подземный до здания учреждения и
входит в силовой щит расположенного на первом этаже здания. Здание относится к первой
категории электроснабжения.
Главный распределительный щит находится на первом этаже (см. раздел 6, приложение
1, схема 1-й этаж).
7.2. Электрическое освещение
В МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района предусмотрено
искусственное освещение.
Групповая сеть электроосвещения выполнены проводом АППВ сечением 2,5мм.кв.
скрытая под слоем штукатурки стен, перекрытий, перегородках.
Силовые распределительные и питающие сети выполнены в основном проводом АПВ в
стальных трубах и скрыты в штробах стен.
7.3. Заземление
Система заземления имеется. Контуры заземления находятся в пищеблоке и прачечной
объекта. Система молниеотвода установлена на крыше объекта.
7.4. Отопление и горячее водоснабжение
Поставщика тепловой энергии для МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского
района
осуществляется от котельной МУП ЖКХ «Моргаушское». Теплоснабжение
осуществляется от теплосети, работающей по температурному графику. Количество тепловой
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энергии определяется в зависимости от климатических условий по температурному графику.
Отопительная система организована по однотрубной схеме. В качестве отопительных приборов
установлены чугунные радиаторы.
Тепловой пункт расположен в подвале МБДОУ «Детский сад №27 «Путене»
Моргаушского района.
Система отопления в здании - горизонтальная, однотрубная с попутным движением
теплоносителя. Теплоносителем в системе отопления служит вода с температурой 95-70°С.
7.5. Вентиляция, кондиционирование и дымоудаление
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен идет в помещения
пищеблока через вентиляционные каналы в стенах и приставные воздуховоды. Воздуховоды
выполнены из оцинкованной стали в соответствии с требованиями ГОСТ.
7.6. Водоснабжение и канализация
Водоснабжение МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района
осуществляется из водопроводной сети МУП ЖКХ «Моргаушское».
Вывод канализационных стоков осуществляется подземно.
Сброс хозяйственных бытовых вод осуществляется в канализационную систему.
7.7 Водосток.
Для отвода дождевых и талых вод – по поверхности земли.
7.8. Место хранения документов и схем
Таблица 7.1
Наименование документа
Технологическая
Строительная
Организационная

Место хранения
В кабинете заведующего
2 этаж

Ответственный и
№ телефона
Ферапонтова
Изабелла
Владимировна
62-2-19

Раздел 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
-Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации Моргаушского района
- Отдел МВД РФ по Моргаушскому району Чувашской Республики
- Отдел специальных программ администрации Моргаушского района
- ГУ МЧС России по Чувашской Республике по Моргаушскому району

62-4-33
62-1-59
62-4-36
62-6-68

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКОНЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
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2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности».
3. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ.
4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ с изменениями от
22.08.1995 г., 18.04.1996г., 24.01.1998 г.
5. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ.
6. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. №5 2-ФЗ.
7. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116
«О мерах по противодействию терроризму».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 с изменениями от 25.05.2005
г.№335.
2. «Об организации в Российской Федерации обмена информацией о
чрезвычайных ситуациях» от 25.03.1992 г. №190.
3. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 24.03.97 г. № 334.
4. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» от 13.09.1996 г. № 1094.
5. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
10.11.1996 г. № 1340.
6. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств» от 27.04. 2000 г. № 379.
7. «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций» от 24.07.95 г. № 738.
8. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов» от 01.03.93 г. № 178.
9.«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»
от 25.12.2013г. №1244.
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1.
Решение совместного заседания Совета Безопасности Российской
Федерации и Президиума Государственного Совета Российской Федерации от
13 ноября 2003 года (протокол №4 «О мерах по обеспечению защищенности
критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и
населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических
проявлений»).
2.
Приказ Минобразования Чувашии от 29.08.2011 № 1470 «Об
обеспечении комплексной безопасности в образовательных учреждениях», Указания
Минобразования Чувашии от 02.01.2014 № 03/08-1; 16.01.2014 № 07/15-337; от
30.01.2014 № 03/08-852; 30.01.2014 № 07/15-873; от 05.02.2014 № 03/08-1038; от
17.02.2014 № 07/18- 1492; от 18.02.2014 № 07/06-1561; 28.02.2014 № 07/18-1939 и
протокол Антитеррористической комиссии в Чувашской Республике от 20.02.2014
№1 в целях обеспечения комплексной безопасности на объектах образования,
недопущения чрезвычайных ситуаций и усиления антитеррористического и
противопожарного режима при проведении мероприятий по предупреждению и
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ликвидации последствий актов терроризма, экстремизма, чрезвычайных ситуаций и
других антиобщественных проявлений.
3.
Рекомендации по разработке паспортов безопасности объектов
(антитеррористической защищённости), расположенных на территории Чувашской
Республики.
4.
«Положение о системах оповещения населения» (введено в
действие совместным приказом МЧС России, министерства информационных
технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ №
422/90/376 от 25.07.2006 г.).
5.
«Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». Приказ МЧС России
от 28.02.2003 г. № 105.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф,
стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2) - М: МЧС России, 1994.
2. РД 03-409-01. «Методика оценки последствий аварийных взрывов
топливно-воздушных смесей», утв. постановлением Госгортехнадзора России от
26.06.2001 №25 (с изменениями и дополнениями). Кроме указанных выше документов,
использовались также другие федеральные и ведомственные нормы, правила и
рекомендации, содержащие требования по повышению безопасности объектов
экономики и эффективности защиты персонала, населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
3. Книга 2, часть 2 «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации
чрезвычайных ситуаций», под руководством С.К. Шойгу.
4. Методические рекомендации по определению количества пострадавших
при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, (утверждены первым
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Р.Х.
Цаликовым 1 сентября 2007 г. № 1-4-60-9-9).

Приложение 4
План-схема района расположения объекта,
пути движения транспортных средств и детей
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Приложение 5
Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности
МБДОУ «Детский сад №27 «Путене» Моргаушского района
Первоочередные, неотложные мероприятия:
усиление пропускного режима допуска граждан в здание;
совместно с представителями исполнительной власти и работниками, на которых
возложены
функции
охраны
проведение
комплекса
предупредительнопрофилактических мероприятий по повышению бдительности;
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уполномоченному по ГОЧС: организация проведения семинаров, с участием
сотрудников полиции, по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты
могут использовать детей в своих преступных целях»;
уполномоченному по ГОЧС: планирование и проведение учений с администрацией
учреждения, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками
(работниками) по действиям при возникновении
угрозы совершения
террористического акта;
завхозу: обеспечение пожарной безопасности, порядка, закрытия и опечатывания
подвальных, подсобных помещений и запасных выходов в здание, которые должны
быть закрыты и опечатаны;
работникам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала рабочего
времени с целью проверки состояния служебных кабинетов и групп на предмет
отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
содержать входные двери с начала пребывания воспитанников и до их окончания в
закрытом состоянии;
постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, МЧС,
Прокуратурой, военными комиссариатами.
Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат:
установка современной системы видеонаблюдения;
закупка СИЗ и медицинских носилок;
установка автоматической системы пожаротушения;
установка автоматической системы дымоудаления;
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