
 

 

АКТ межведомственной проверки 

состояния антитеррористической защищенности объекта  
 

г. Чебоксары                                                                                                      «14» декабря 2017г. 

 

Межведомственная комиссия по обследованию места с массовым пребыванием людей в составе: 

Председатель комиссии: заведующий  МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары Носкова С.А. 

Члены комиссии: 

Шатаев А.В. – капитан полиции, старший инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Чебоксары – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике»; 

Родионов Е.А. - старший лейтенант внутренней службы, инспектор ОНД и ПР по г. Чебоксары 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике;  

Петров В.В. - сотрудник УФСБ Росси по Чувашской Республике. 

 

провела обследование: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики:  

Адрес:  428000 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 8 тел: 8(8352) 58-15-49 (правообладатель)  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162 

«Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики, 

(МБДОУ «Детский сад № 162 г. Чебоксары»), адрес: Российская Федерация, Чувашская 

Республика, г.Чебоксары, Эгерский б-р, д. 59А; тел.52-55-04, 51-77-74, e-mail: dosh162@yandex.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

образование дошкольное            
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории) 

общая площадь территории – 8371,60 кв.м,  площадь здания – 2305,40 кв.м, протяженность 

периметра – 255,85 м     _____________________________________ 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

свидетельство о государственной регистрации: серия № 21 АД 532752, выдано: 03.11.2011г.  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Заведующий  Носкова Светлана Алексеевна, тел.51-77-74, e-mail: dosh162@yandex.ru  __ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Начальник Управления образования администрации г. Чебрксары Захаров Дмитрий Анатольевич,  

8(8352) 58-15-49, gorobraz@gcheb.cap.ru__________________________________________________ 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная почта) 

 

 

I.a) Характеристика объекта 

 

Объект представляет двухэтажное здание из железобетонных панелей, площадью 2 305, 40 

кв.м, а также отдельно стоящее здание прачки и овощехранилища, представляющее собой 

одноэтажное кирпичное здание площадью 129, 10 кв.м. По периметру обоих зданий имеются не 

зарешеченные оконные проемы и запасные выходы. Территория площадью 8 371, 60 кв.м. 

обнесена  металлическим забором из сетки рабицы на железобетонных столбах,  протяженностью 

249,66 м и высотой 1,7 м.  

mailto:dosh162@yandex.ru


 

 

Въездные ворота расположены со стороны улицы Кукшумская напротив дома №25, калитка 

для прохода людей расположена напротив детской поликлиники расположенной в доме № 49 по 

Эгерскому бульвару. Центральный вход в здание расположен со стороны дома № 47 по Эгерскому 

бульвару. 
 

 

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

находящихся на объекте (территории): 

 

     1. Режим работы объекта (территории) МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары:      

с 6.30 до 18.30, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 2. Форма собственности – муниципальная.  

     3. Общее количество работников объекта (территории):  54 человека. 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,   

обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций:   330 человек . 

     5.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  ночью,  в 

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, 

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,  находящимся  на  объекте  

(территории),  сотрудников  охранных организаций: 1 человек.                                                                                                                                 

6. Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): не имеется. 

            

II. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 

объекта (территории): 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории): 

N 

п/п 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных последствий 

1 Музыкальны

й зал 

100 99,4 

Захват заложников, 

совершение взрыва, 

поджог, 

распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Массовое отравление 

воспитанников и персонала. 

Психологическое воздействие на 

людей, давление на 

общественность, дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки. 

Разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения людей, 

нарушение деятельности 

учреждения. Финансовый ущерб. 

 

2 Спортивный 

зал 

60 74,4 

Захват заложников, 

совершение взрыва, 

поджог, 

распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Массовое отравление 

воспитанников и персонала. 

Психологическое воздействие на 

людей, давление на 

общественность, дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки. 

Разрушения конструкции, 

последствия в результате 



 

 

 

2. Критические элементы объекта (территории): 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения людей, 

нарушение деятельности 

учреждения. Финансовый ущерб. 

 

4 Веранды 6 

шт (77,66 

кв.м., 78,54 

кв.м., 76,56 

кв.м, 78,76 

кв.м, 68,67 

кв.м, 28,30 

кв.м) 

40 (общая 

вместимость прим. 

220 человек) 

408,49 

Захват заложников, 

совершение взрыва, 

поджог, 

распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Массовое отравление 

воспитанников и персонала. 

Психологическое воздействие на 

людей, давление на 

общественность, дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки. 

Разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения людей, 

нарушение деятельности 

учреждения. Финансовый ущерб. 

 

 Пищеблок 7 46,10 Захват заложников, 

совершение взрыва, 

поджог, 

распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Массовое отравление 

воспитанников и персонала. 

Психологическое воздействие на 

людей, давление на 

общественность, дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки. 

Разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения людей, 

нарушение деятельности 

учреждения. Финансовый ущерб. 

 

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных последствий 

1 Электрощитовая 

- 5,00 

Вывод из строя или 

несанкционированн

ые вмешательство в 

работу 

электроснабжения, 

влекущих 

возникновения ЧС 

с тяжкими 

последствиями, в 

том числе и 

экономическими. 

Прекращение подачи 

электроэнергии.  Повреждение или 

же разрушения конструкции, 

аппаратов, нарушение деятельности 

учреждения. 

2 Теплоузел 

 

- 20,0 

Вывод из строя или 

несанкционированн

ые вмешательство в 

работу 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

Остановка отопительной системы. 

Полное или частичное разрушение 

здания вследствие взрыва или 

пожара; при взрыве - возгорание 

здания (пожар), может повлечь за 

сбой человеческие жертвы и ущерб 



 

 

 

1. Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию):  

 

- проникновение на территорию учреждения через ограждение, въездные ворота, калитку, 

используя подкоп, перелаз, взрыв;  

- через центральные входы, запасные выходы, окна (путем разбития), а также с помощью поджога, 

взрыва; 

- предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта, с целью прохода на территорию и 

здание объекта, проноса (провоза) запрещенных предметов и веществ;  

- контактное нарушение целостности объекта или характера функционирования объекта, 

физическая ликвидация дежурного администратора, персонала, захват заложников. 
 

 

2. Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы при 

совершении террористического акта: 

 

- информационная угроза – возможность нарушения информационного обеспечения деятельности 

организации, передачи сообщений о подготовке или намерении реализовать угрозы 

др. коммуникаций, 

влекущих 

возникновения ЧС 

с тяжкими 

последствиями, в 

том числе и 

экономическими.  

здоровью людей. Финансовый 

ущерб.  

3 Водомерный узел 

(подвал) 

- 20,0 

Вывод из строя или 

несанкционированн

ые вмешательство в 

работу 

водоснабжения и 

др. коммуникаций, 

влекущих 

возникновения ЧС 

с тяжкими 

последствиями, в 

том числе и 

экономическими 

Прекращение подачи холодной 

питьевой воды, прорыв воды. 

Полное или частичное разрушение 

здания вследствие взрыва или 

пожара; при взрыве - возгорание 

здания (пожар), может повлечь за 

сбой человеческие жертвы и ущерб 

здоровью людей. Финансовый 

ущерб. 

5 Прачечная 2 55,8 Совершение 

взрыва, захват 

заложников, 

поджог,    
распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Полное или частичное разрушение 

здания вследствие взрыва или 

пожара; при взрыве - возгорание 

здания (пожар), может повлечь за 

сбой человеческие жертвы и ущерб 

здоровью людей. Временное 

прекращение работы, финансовый 

ущерб. 

6 Кабинет 

заведующего 

(место хранения 

персональных 

данных) 

1 10.90 Совершение 

взрыва, захват 

заложников, 

поджог, 

распространение 

химических, 

биологических и 

радиационных 

веществ (РХБВ). 

Полное или частичное разрушение 

здания вследствие взрыва или 

пожара; при взрыве - возгорание 

здания (пожар), может повлечь за 

сбой человеческие жертвы и ущерб 

здоровью людей. Временное 

прекращение работы, потеря 

персональных данных, финансовый 

ущерб. 



 

 

террористического характера в организации;  

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения 

дистанционных средств поражения;  

- умышленный поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;  

- применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ (РХБВ), а также 

иные отравляющие вещества при приготовлении пищи и воды; 

- захват здания, территории (веранды, прогулочные площадки) с удерживанием находящихся в 

здании воспитанников и сотрудников учреждения, при помощи холодного, огнестрельного 

оружия, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых можно причинить тяжкий 

вред здоровью или смерть. 

             

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории): 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

 

- размещение на объекте взрывных устройств; 

- применение легковоспламеняющихся веществ, при совершении поджогов; 

- проникновение на территорию с целью захвата заложников из числа работников, обучающихся и 

или иных лиц, находящихся на объекте; 

- химическое, биологическое и радиационное заражение (загрязнения), отравления ядами пищи и 

воды. 
 

2. Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): 

 

- человеческие жертвы (до 330 человек); 

- полное или частичное разрушение здания детского сада и здания прачки общей площадью 

2305,40 кв.м; веранд, общей площадью 408,49 кв.м; огромные финансовые затраты на 

восстановление (балансовая стоимость недвижимости: 34 943 097,17 рублей); 

- радиационное химическое заражение территории, общей площадью 8371, 60 кв.м; 

- психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация 

политической и социальной обстановки в обществе. 

         

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории): 

 

N п/п Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический ущерб, 

рублей 

1. До 330 человек Захват заложников Не подсчитывался 

2. До 330 человек Поджог здания Финансовый ущерб размером до 

полной балансовой стоимости здания 

- 34 943 097,17 рублей, и суммы 

оборудования – 4 608 678,61 рублей. 

3. До 330 человек  Взрыв здания Финансовый ущерб размером до 

полной балансовой стоимости здания 

- 34 943 097,17 рублей, и суммы 

оборудования – 4 573 036,32 рублей.  

4. До 330 человек Применение ядовитых 

и отравляющих 

веществ 

Не подсчитывался.   

 



 

 

5. До 330 человек Применение РХБВ Не подсчитывался.   

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 

- в дневное время (с 6.30 до 18.30) дежурство с визуальным контролем на территории и в здании 

осуществляется дежурными администраторами, в ночное время  (с 18.30 до 06.30) сторожами, в 

выходные и праздничные дни сторожами - круглосуточно. 

- реагирование на срабатывание тревожной сигнализации  осуществляет ОВО по               г. 

Чебоксары – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике» - т.: 51-25-25,  52-14-

43, 51-00-48. 

При  возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера, 

привлекаются иные правоохранительные органы и аварийно-спасательные  службы: 

- служба «112»; 

- единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана) – «01»;  

- полиция «02»; 

- скорая медицинская помощь – «03». 

- ближайшее отделение полиции – ОП  № 6 УМВД РФ по г. Чебоксары – 51-03-72.  

- дежурная часть УМВД по г. Чебоксары – 24-07-71. 

- дежурная служба УФСБ РФ по ЧР – 62-15-00. 

- штаб по делам ГО и ЧС Ленинского района г. Чебоксары – 23-44-82, 23-44-82. 

- ПАО «Т ПЛЮС» - т.:22-52-83. 

- Аварийная служба «Жилищная компания» - т.: 22-64-68., 38-67-42. 

- ЕДДС – 074. 

 

2. Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 

- средства тревожной сигнализации (договор с ОВО по г. Чебоксары – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Чувашской Республике»); 

- система видеонаблюдения, через которую просматривается: территория (прогулочные детские 

площадки, три центральных входа, ворота, калитка) -  7 камер; 2 камеры – внутреннего 

наблюдения (пищеблок, центральный коридор); 

- средства оповещения при пожаре – ПАК «Стрелец-Мониторинг».  

           

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

(территории) 

 

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

а 
объектовые и локальные системы 

оповещения 

Автоматическая пожарная сигнализация с 

речевым оповещением:  прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный Гранд 

МАГИСТР- 1 шт, оповещатель охранно-

пожарный световой «Астра-10» - 1 шт, 

извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 

129 шт, прибор управления речевыми 

оповещателями «Соната-К» -  1шт. ПАК 

«Стрелец-Мониторинг». 

б резервные источники Отсутствуют 



 

 

электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

в 

технические  системы обнаружения 

несанкционированного проникновения 

на  объект  (территорию), оповещения 

о несанкционированном 

проникновении на объект 

(территорию) или системы физической 

защиты 

 

Система видеонаблюдения: видеокамера 

HIQ-119 (внутр. набл.) - 1 шт, видеокамера 

А61 2.8 мм (внутрен. наблюден.), 

видеокамера камера SVC-D29 3.6 ¼  CMOS 

(наружное наблюд.) - 7 шт,  

видеорегистратор HIQ 7216NH гибрид. 16-

канальный, жесткий диск Toshiba 500G 

HDVD105UZSVA SATA 6Gb/s 7200rpm 

64Mb. Камеры наружного наблюдения (7 шт) 

просматривают подъездной путь, вход через 

калитку, три центральных входа в здание, 

прогулочные детские участки; камеры 

внутреннего наблюдения (2 шт) 

просматривают центральный коридор, 

пищеблок.  

Оповещение отсутствует, но есть устройство 

тревожной сигнализации (брелоки в 

количестве 15 шт) -  обслуживается ФГУП 

«Охрана» Росгвардии по Чувашской 

Республике. 

г 
стационарные и ручные 

металлоискатели 

Отсутствуют 

д телевизионные системы охраны 

Видеорегистратор HIQ 7216NH гибрид. 16-

канальный, монитор ЛОК (кабинет 

заведующего); монитор телевизора АКАЙ 

(пост сторожа). 

е системы охранного освещения 

Отсутствует, но на территории по периметру 

здания имеется уличное освещение - 9 

фонарных столбов, 12 – светильников ЖКУ-

150 с выпуклым стеклом, обслуживает ООО 

«Горсвет». 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а количество  контрольно-пропускных  

пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) 

Для прохода людей имеется 1 калитка; 

Для проезда транспортных средств 1 

ворота. Визуальный контроль осуществляет 

в дневное время (с 06.30 до 18.30) 

дежурный администратор, в ночное время 

(с 18.30 до 06.30) сторож, в выходные и 

праздничные дни сторож – круглосуточно. 

б количество  эвакуационных  выходов  

(для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) 

Количество эвакуационных  из здания – 19,  

количество выездов для транспортных 

средств – 1. 

в наличие  на   объекте   (территории)  

электронной  системы  пропуска 

Отсутствует. Двери трех центральных 

входов в здание металлические 

оборудованы электромагнитным замком и 

домофонами, находятся под 

видеонаблюдением. 

г укомплектованность личным составом 

нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам 

подразделений) 

Отсутствует.  



 

 

     

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а наличие документа, 

подтверждающего соответствие 

объекта (территории) 

установленным требованиям 

пожарной безопасности 

заключение № 704 о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 

05 сентября 2006 г.; декларация пожарной 

безопасности № 97401368-ТО-1268 от 

13.04.2010 г.; акт проверки органом 

федерального государственного пожарного 

надзора юридического лица № 461 от 

30.11.2016 г. 

б наличие     системы    внутреннего    

противопожарного   водопровода 

Имеется (внутренние пожарные краны в 

количестве 6 штук -  3 шт. на первом этаже, 3 

шт. на втором этаже) 

в наличие  противопожарного  

оборудования 

Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с речевым оповещением:  прибор 

приемно-контрольный охранно-пожарный 

Гранд МАГИСТР - 1 шт, оповещатель охранно-

пожарный световой «Астра-10» - 1 шт, 

извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 

129 шт, прибор управления речевыми 

оповещателями «Соната-К» -  1шт.; 

обслуживание осуществляется ООО «ЩИТ».  

ПАК «Стрелец-Мониторинг»; обслуживается 

ЧРО ООО ВДПО.  

 На каждом этаже установлены огнетушители 

(ОП4 – 7 шт, ОУ-2 – 1 шт, ОПУ-2 – 1 шт, ОП-10 

– 1 шт.,  всего – 10 штук.), схемы эвакуации. На 

территории имеется один пожарный гидрант. 

г наличие оборудования для 

эвакуации людей из здания  

Оповещение посетителей и сотрудников в 

рабочее время при возникновении пожара 

осуществляется с помощью системы речевого 

оповещения. Для обеспечения эвакуации людей 

при пожаре предусматриваются световые 

указатели «ВЫХОД», эвакуационные выходы 

из здания  в количестве 19 шт. 

     

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    

(территории)    от    террористических     угроз  - отсутствует. 

                   

VIII. Выводы и рекомендации 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» присвоить объекту следующую 

категорию:  2 (вторую). 

 

НЕДОСТАТКИ в обеспечении антитеррористической защищенности объекта: 
1) Выставить пост физической лицензированной охраны; 

2) Установить систему контроля управления доступом; 

3) Произвести замену автоматической пожарной сигнализации, выработавших свой эксплуатационный 

срок; 

4) Обеспечить хранение информации системы видеонаблюдения не менее 30 суток; 

 



 

  


