
                                                

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Балыктахский детский сад «Звездочка». 

Кычкина А.С. 

 

«07» августа 2017 года 

ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТА 

Аннотация 

1. Сведения о разработчиках паспорта 

МДОУ «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников» МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

2. Источники информации – учредительные документы 

3. Дата завершения разработки паспорта или обновления включенных в 

него сведений 07 августа 2017 года. 

Раздел 1. Общие сведения об объекте 

1.1. Профиль опасности объекта (химически опасный, взрывоопасный, 

гидродинамически опасный и др.), объект жизнеобеспечения - нет 

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта полное: Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников» МР «Мегино-Кангаласский улус». 

сокращенное: МДОУ «Балыктахский детский сад»  

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп. 

678092  Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский улус, село Балыктах, 

улица Балыктахская 6;телефон 8 (411 43) 26 – 5-37 

1.4. Ведомственная принадлежность – муниципальная. 

1.5.  Вышестоящая (головная) организация:  

1.5.1. Полное наименование Муниципальный район «Мегино – Кангаласский улус». 

1.5.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп. 678080 РС(Я) Мегино-Кангаласский 

улус п. Нижний - Бестях ул.Ленина 36, 47 – 894. 

1.6. Форма собственности (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная, частная и др.); для акционерных обществ и 

товариществ - доля органов государственной власти в уставном фонде 

объекта. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников» МР «Мегино-Кангаласский улус». 

1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и 

домашних телефонов:  

Заведующий МДОУ Кычкина Антонина Сергеевна 8(41143)26-537 



1.7.1. Руководитель объекта 

Заведующий МДОУ Кычкина Антонина Сергеевна  26-537 

1.7.2. Ответственный за антитеррористическую безопасность объекта – Кычкина 

Антонина Сергеевна - заведующий 

1.7.3. Заместитель руководителя объекта по режиму (руководитель службы 

безопасности объекта) - нет 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям - нет 

1.8.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние до нее (км) - 

нет 

1.8.2. Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной 

площадки и расстояние от них (км) – нет 

1.8.3. Наименование ближайшего речного (морского) порта и расстояние до 

него (км) - нет 

1.9. Целесообразно использовать документально зафиксированные материалы, 

полученные при помощи фото- и видеоаппаратуры, для получения наглядной 

информации, характеризующей состояние технической защищенности 

охраняемого объекта - нет 

Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объекте в результате диверсионно-

террористических акций 

2.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) критических установок или 
сооружений объекта - нет 

2.1.1. Наименование и характеристика опасного вещества, общее количество 

опасного вещества, используемого (обращающегося) или хранящегося на  

объекте - нет 

2.1.2. Характер воздействия на организм человека, средства защиты и меры 

первой помощи пострадавшим от воздействия вещества - нет 
 

2.1.3. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на 

критической установке или сооружении объекта (с указанием количества и  

физико-химических параметров используемого опасного вещества) - нет 

2.1.4. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате  

диверсионно-террористических акций (иллюстрируются ситуационными 

планами) - нет 

2.1.5. Оценка количества прореагировавшего в результате аварии опасного  

вещества (% общего количества опасного вещества) - нет 

2.1.6. Оценка глубины (км) и площади (кв.м) зоны поражения, образующейся 

в результате аварии - нет 

2.1.7. Оценка возможного числа пострадавших (в т.ч. смертельных случаев) в 

случае аварии среди персонала и среди населения - нет 

2.1.8. Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной 

защиты. 

СИЗОД – 4 штуки «КЗУ - М», респираторы – 20 штук. 

2.1.9. Наличие укрытий и убежищ для персонала, их краткая характеристика, 

готовность к приему укрываемых - нет 

2.2. Прекращение жизнеобеспечения критических установок объекта или  

объекта в целом – в случае отключения электроэнергии. 

2.2.1. Характеристика жизнеобеспечения объекта и критических установок -нет 

2.2.2. Условия возникновения и сценарии развития аварийных ситуаций на 



объекте в результате внезапного прекращения жизнеобеспечения объекта и  

критических установок (иллюстрируются ситуационными планами) - нет 
 

2.2.3. Наличие замещающих стационарных систем жизнеобеспечения, их 

краткая характеристика и время введения в действие - нет 

2.2.4. Наличие аварийных систем жизнеобеспечения, обеспеченность ими 

(типы систем, количество) и время введения в действие «Гранит 16» (НКБ7А/4) 

АПС 

2.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу  

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП), информационных и телекоммуникационных систем и сетей - нет 

2.3.1. Системы защиты информации, применяемой в АСУ ТП – нет 

2.3.1.1. Наличие систем разграничения доступа, идентификации и 

аутентификации в системах защиты информации, их краткая характеристика - нет 

2.3.1.2. Наличие контрольно-пропускной системы доступа к АСУ ТП и ее 

          оконечным устройствам - нет 

2.3.2. Наличие физических (гальванических) сопряжений между АСУ ТП и 

         информационными, информационно-телекоммуникационными системами и 

         сетями объекта и его эксплуатирующей и вышестоящей организациями,  

        характеристика сопряжений - нет 

2.3.3. Наличие доступа к АСУ ТП по внешним каналам связи (включая  

        доступ через глобальные компьютерные сети), его характеристика - нет 

2.3.4. Технические решения, исключающие создание аварийных ситуаций на 

          объекте с использованием АСУ ТП, их характеристика - нет 

2.3.5. Процедуры проверки внедрения программных и программно- 

         аппаратных закладок в АСУ ТП, характеристика используемых при проверке 

         приборов и методик - нет 

2.3.6. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате  

       несанкционированного вмешательства в работу АСУ ТП - нет 

2.4. Захват центрального диспетчерского пункта (ЦДП) объекта (взятие в  

       заложники его персонала) и/или вывод его из строя - нет 

2.4.1. Возможные сценарии захвата ЦДП (иллюстрируются ситуационными 

       планами) - нет 

2.4.2. Условия возникновения и сценарии развития аварий на критических  

       установках объекта в результате вывода ЦДП из строя - нет 

2.4.3. Количество персонала, обслуживающего ЦДП - нет 

2.4.4. Наличие резервных пунктов управления, время, необходимое для 

       передачи им функций управления технологическими процессами - нет 

2.5. Иные аварийные ситуации в результате диверсионно-террористических 

       акций. Сведения представляются по усмотрению разработчика паспорта.   

Описание произвольное - нет 

 

 

 

Раздел 3. Персонал объекта. 



3.1. Численность сотрудников: 18 

3.1.1. Общая по объекту : 18 

3.1.2. На критических установках (участках) объекта - нет 

3.2. Средняя заработная плата. 

3.2.1. В целом по объекту – 7947 рублей. 

3.2.2. На критических установках (участках) объекта - нет 

3.2.3. Наличие задержек в выплате зарплаты, срок задержки - нет 

3.3. Количество сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере - нет 

3.3.1. В целом по объекту - нет 

3.3.2. На критических установках (участках) объекта - нет 

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в психоневродиспансере: - нет 

3.4.1. В целом по объекту. 

3.4.2. На критических установках (участках) объекта - нет 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников объекта: граждане  Российской   

Федерации, национальность: якуты 

3.5.1. В целом по объекту - якуты 

3.5.2. На критических установках (участках) объекта - нет 

3.5.3. Наличие в руководящем звене и в составе акционеров объекта лиц из  

числа иностранцев, установочные данные и осведомленность в вопросах  

противодиверсионной и антитеррористической защиты объекта - нет 

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта 

4.1. Параметры охраняемой территории - территория детского сада 

4.1.1. Площадь (кв. м) -4395,14 кв.м 

4.1.2. Периметр (м) – 286,19 м 
 

4.1.3. Наличие запретных и/или режимных зон, их площадь (кв. км) и  
        протяженность границ (м) - нет 

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта 

        (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к  

        объекту) – жилой массив. 

4.2. Инженерные заграждения:  

4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) 

        ограждения: высота – 2 м, деревянная, протяженность – 286,19  м 

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными 

        средствами (колючая проволока, шипы, металлические прутья и др.) - нет 

4.2.3. Наличие контрольно-следовой полосы, ее параметры - расстояние от 

          ограждения (м), ширина (м), общая протяженность (м) - нет 

4.2.4. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их  

       характеристика - нет 

4.2.5. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда 

        автомобильного и железнодорожного транспорта, оборудование их 

        техническими средствами контроля - нет 

4.2.6. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования 

        инженерно-техническими средствами охраны - нет 

4.3. Силы охраны: штатные ночные сторожи. 

4.3.1. Организационная основа охраны (подразделение внутренних войск  

МВД России, подразделение Управления вневедомственной охраны МВД  



России, ведомственная охрана, служба безопасности 

предприятия, частные охранные предприятия и др.), в случае частных 

охранных предприятий - его наименование, адрес, а также номер, дата  

выдачи и срок действия лицензии - нет 

4.3.2. Численность охраны (мужчин/женщин: до 50 лет/старше 50 лет) – до 50 лет - 1      

старше 50-ти - 1 

4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной 

(резервной) группы (численность ГБР: вооружение ГБР; время прибытия ГБР 

от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта;  

оценка уровня подготовленности) – нет 

4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях 

собственными силами или за счет подразделений внутренних войск МВД  

России. Минобороны России и др., их характеристика - нет 

4.3.5. Местоположение     и     оборудование     караульного     помещения 

           (центрального пункта охраны или др.) - нет 

4.4. Средства охраны - нет 

4.4.1. Огнестрельное оружие (тип, количество) - нет 

4.4.2. Защитные средства (тип, количество) - нет 

4.4.3. Специальные средства (тип, количество) - нет 

4.4.4. Служебные собаки (есть, нет, если есть - сколько, какой породы) - нет 

4.5. Организация связи: телефон 

4.5.1. Между постами - нет 

4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны - нет 

4.5.3. Между центральным пунктом, диспетчерской объекта и 

        командованием более высокого уровня м - телефонная 

4.6. Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, 

       функциональные обязанности по охране объекта - нет 

4.7. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в 

       отношении объекта, их краткая характеристика - нет 

4.8. Оценка надежности охраны объекта и способности противостоять 

        попыткам проникновения на него диверсионно-террористической группы - нет 

4.9. Технические средства охраны, видеонаблюдения, контроля доступа, их краткое          

описание - нет 

Раздел 5. Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению 

противодиверсионной защиты и снижению уязвимости объекта 

5.1. Первоочередные, неотложные мероприятия - нет 

5.1.1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений - нет 

5.1.2. Оборудование локальных зон безопасности - нет 

5.1.3. Увеличение численности, вооруженности и т.д. охранных 

подразделений - нет 

5.1.4. Другие мероприятия. 

5.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и 

значительных финансовых затрат – видеонаблюдение, КТС. 

5.2.1. Переоборудование на безопасные технологии - нет 

5.2.2. Мероприятия по снижению количества используемых опасных 

         веществ - нет 

5.2.3. Установка современных систем инженерно-технических средств 



         охраны - нет 

5.2.4. Другие мероприятия - нет 

Раздел 6. Обеспечение режима секретности 

7.1. Наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность 

(штатная/фактическая) – нет 

7.2 Наличие объектового перечня сведений, составляющих государственную 

       тайну, его реквизиты (номер приказа и дата, которым введен или утвержден) - нет 

7.2. Наличие на объекте сотрудников, допущенных к работе с документами и 

     материалами, их количество по I, П, Ш формам допуска - нет 

7.3. Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных  
      сведений в условиях чрезвычайных ситуаций на объекте - нет 

Раздел 7. Ситуационные планы 

7.1. Ситуационные планы содержат обозначения: 

- участков и установок объекта, критичных в отношении диверсионно - 

террористических акций, возможные подходы к ним, в т.ч. по скрытым и  

подземным коммуникациям; 

- размещения инженерных сооружений охраны объекта - нет 

- расположения постов охраны - нет 

- места скрытного сосредоточения ГБР и маршрутов выдвижения ГБР к  

элементам инженерных сооружений и к уязвимым элементам объекта - нет 

- места расположения штаба операции - нет 

- подходящих инженерных коммуникаций (теплотрасс, проходных тоннелей 

с коммуникациями, канализации, водоподводящих каналов и др.) - нет 

- предполагаемых маршрутов продвижения диверсионно-террористических 

групп к уязвимым элементам объекта - нет 

- зон возможного поражения с указанием численности людей в этих зонах и 

времени достижения поражающих факторов - нет 

- секторов и участков объекта, на которых нельзя применять огнестрельное  

оружие, взрывчатые и специальные средства - нет 

- помещений и сооружений объекта, в которых затруднено или невозможно 

использование УКВ-радиосвязи – нет.  
 
 
 


