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1. Общие  сведении  о  месте  массового  пребывания  людей. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Ns 116 г. 
Липецка  (ДОУ  М  116 г. Липецка) 

(наименование) 

398006, г. Липецк, ул.Жуковского,11 «а» 
(адрес  места  расположения ) 

Постановление  администрации  города  Липецка  от  11.08.2016г. М  1409 «Об  
утверждении  перечня  мест  массового  пребывания  людей  города  Липецка», 
распоряжение  администрации  города  Липецка  от  14.08.2015г. К  1456-р  «О  создании  
межведомственной  комиссии  об  обследовании  мест  массового  пребывания  людей  

•
города  Липецка». Акт  комиссионного  обследования  места  массового  пребывания  
людей  от  12.12.2016г. 
(принадлежность  (федеральная, региональная , муниципальная , др.), основное  
функциональное  назначение, дата  н  реквизиты  решения  об  отнесении  к  месту  массового  пребывания  людей) 

Территория  ДОУ  граничит  с  улицами: 
Северо-восточнее  ДОУ: в  150 м  - жилой  дом  по  ул.Жуковского,9 а  

Северо-западнее  ДОУ: в  300 м  - жилой  дом  по  ул.Жуковского,13 

Севернее  ДОУ: в  100 м  - жилой  дом  по  ул. Жуковского, 11 

Северо-западнее  ДОУ: в  400 м  - проезжая  часть  по  ул. Жуковского  

Юго-западнее  ДОУ: в  200 м  - жилой  дом  но  ул. Жуковского, 13 а  

Юго-восточнreе  ДОУ: в  50 м  - лесной  массив. 

Периме•гр  территории  ДОУ  оборудован  металлическим  забором, общей  
протяженностью  396,8 м. Так  же  ограждение  имеет  двое  ворот  с  калитками. Рельеф  

местности  равнинный. Зеленые  насаждения  дают  возможность  хорошего  обзора. 

Скрытый  подход  к  объекту  ограничен. 

Общин  площадь  - 10273 кв. м. 

Площадь  построек  -1654 кв. м  

Площадь  территории  -8619 кв. м. 

(грагiиг'пг  места  массового  пребывания  людей) (общая  площадь, протяженность  периметра, метров) 

Результаты  мониторинга  количества  людей, одновременно  находящихся  в  

Муниципалы  ом  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждение  N 116 г. 

Липецка: 
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-в  дневное  время  с  7.00 до  19.00- 298 человек. 
- в  ночное  время  с  19.00 до  7.00-1 человек. 
(результаты  мониториига  количества  людей, одновременно  находящихся  в  месте  массового  пребывания  людей) 

2 категория  (с  учетом  решении  но  акту  обследования ) 
(категория  места  массового  пребывания  людей) 

Отдел  полиции  3s6 УМВД  России  по  г. Липецку  ул.6-ой  Гвардейской  Дивизии  
11,+7(4742) 73-29-30 —дежурная  часть  
Расстояние  от  ДОУNF 116 до  отдела  полиции-710 метров  
(территориальный  орган  МВД  России, на  территории  обслуживания  которого  расположено  место  массового  пребывания  
людей, адрес  и  телефоны  дежурной  части) 

Нет  
(общественные  объединения  и  (или) организации, принимающие  участие  в  обеспечении  правопорядка  в  месте  массового  
пребывания  людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний  телефоны) 

Заведугогцая 	ДОУ  
• N~11Ь  

Буггеева  Марина  
Геннадьевна  
Раб: 45-54-52; 
Сот:89525969955 
Факс: 36-70-71 
Эл. почта: 

Заместитель  завецугогцей  
ДUYNs 11 Ь  

Бразас  "Та•гъяна  
Павловна  

Раб:36-70-71 
Сот: 89191669011 

Завхоз  ДОУ  31  16 

Черкасова  Надежда  
Ивановна  

Раб:73-25-01 
Сот:89042892589 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  N_о  
116 г. Липецка  расположено  в  границах  Октябрьского  округа  города  Липецка  по  
адресу: ул. Жуковского, д.11А. Местность  городского  типа  (жилые  дома, 
транспортные  коммуникации  и  др.) Рельеф  местности  - равнинный. Зеленые  

•
насаждения  дают  возможность  хорошего  обзора. Скрытый  подход  к  объекту  
ограничен. Проникнуть  в  здание  из  соседних  домов, в  т. ч. по  крьшгам  и  
коммуникациям  не  возможно. Территории  дОУ  граничит  с  жилыми  домами  N 9 а, 
11, 13, 13а  и  лесным  массивом. Смотри  приложение  М  2, М7 
(краткая  характеристика  местности  в  районе  расположения  места  массового  пребывания  людей, рельеф, прилегающие  
лесные  массивы, возможность  незаметного  подхода) 

2. Сведения  об  объектах, расположенных  в  месте  массового  пребывания  
людей. 

Здание  расположено  в  центральной  части  территории  ДОУ  Х  116 г. Липецка. 
iI.лак  пемзобетонное, двухэтажное  здание, с  мягкой  кровлей  и  шлакобетонными  
перекрытиями, (Прил. М4 стр.26), 1981 года  постройки, площадью  10273 кв.м. с  
подвальным  помещением . (IIpил.N 14 сгр. 36) 

Здание  имеет  11 групповых  комнат  с  двумя  эвакуационными  выходами, 
музыкальный  зал  с  двумя  эвакуационными  выходами, спортзал  с  двумя  
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эвакуационными  выходами, пищеблок  с  двумя  эвакуационными  выходами, 
методкабинет  с  одним  выходом, бухгалтерия  с  одним  эвакуационным  выходом, 
кабинет  заведующей  с  одним  эвакуационным  выходом, кабинет  психолога  с  одним  
эвакуационным  выходом, кабинет  завхоза  с  одним  эвакуационным  выходом, 
прачечная  с  двумя  эвакуационными  выходами . Двери  есть  как  металлические  так  и  
деревянные  одностворчатые . Две  двери  для  входа  оборудованы  домофонами, 
открываются  магнитным  ключом, а  деревянные  открываются  и  закрываются  
ключом. (ключи  находятся  в  кабинете  у  завхоза) 
Пол  деревянный  покрыт  линолеумом . 

Окна  частично  деревянные  и  пластиковые . Распашньтми  решетками  
оборудован  кабинет  завхоза.( ключи  находятся  в  кабинете  у  завхоза) В  здании  2 
лестничных  марша. 

Сведения  о  технической  укреплештости  и  организации  охраны  объекта. 

•
Здание  дОУ  оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией  (АПС). 

АПС  имеет  вывод  о  срабатывании  пожарной  сигнализации  на  пульт  управления  по  
мониторингу  МЧС  г. Липецк  телефон  22-88-28. 

Видеоттаблтодение  отсутствует. 
Охрану  осуществляет  персонал  ДОУ  и  охранного  агентства. В  ночное  время  

сторож. Пути  прохода  и  въездные  ворота  на  территорию  ДОУ  закрываются . 
Освещение  территории  осуществляется  семью  фонарями, закрепленными  на  

здании. (Приложение  N98) 

3.Сведения  об  объектах, расположенных  в  непосредственной  близости  к  
месту  массового  пребывания  людей  

Наименование  
объекта  

Жилой  дом  NЁ9 а  ул. 
Жуковского  

2. Жилой  дом  N 11 ул. 
Жуковского  

3. Жилой  дом  ]Ы3 ул. 
Жуковского  

4. Жилой  дом  ул. 
Жуковского  Ns 13 а  

Характеристик  
а  объекта  по  

видам  
значимости  и  
опасности  

Опасность  
МИнИМальНая  

Опасность  
ми  ю  iимальная  

Опасность  
минимальная  

Опасность  
минимальная  

северо- 	150 метров  
восточная  

северная 	100 метров  

северо- 	300 метров  
западная  

того-западная  1200 метров  

Сторона 
	

Расстояние  до  
расположени  места  массового  
я  объекта  пребывания  людей  

(метров) 
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5. 1 Лесной  массив 
	

Опасность 	юго- 	50 метров  
минимальная 	восточная  

6. Проезжая  час•гь  ул 	Опасность 	северо- 	300 метра  
Жуковского 	 минимальная 	западная  

4. Размещение  места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к  
транспортным  коммуникациям. 

r 

Вид  транспорта  и  транспортных  
коммуникаций  

Автомобильный  (магистрали, шоссе, 
дороги, автовокзалы, автостанции ) 

2 Железнодорожный  (железнодорожные  Железнодорожный  
пути, вокзалы, станции, платформы, 	вокзал  г. Липецк  
переезды) 

3 Воздушный  (аэропорты, аэровокзалы, 
военные  аэродромы, вертолетные  
площадки, взлетно-посадочные  
полосы) 

4 Водный  (морские  и  речные  порты, 
причалы) 

Наименование 	Расстояние  
объекта  транспортной 	до  

коммуникации 	транспортн  
ых  

коммуника  
ций  

(метров) 

1 )альтернативная 
	

59 км. 
дорога  М4 
2)Автовокзan г. 	7 км. 300 м. 
Липецк  

11км. 

Аэропорт  г. Липецк  27 км. 

Отсутствуют  

5. Сведения  об  организациях, осуществляющих  обслуживание  места  массового  
пребывании  людей  

N Наименование  организации, адрес, Вид  деятельности 	График  
п/п 	телефоны, вид  собственности, 	по  обслуживанию 	проведения  

руководитель 	 работ  

1 	U00 «Управление  пожарного 	Охрана  здания 	круглосуточно  
Мониторинга  по  Липецкой  
области» 



Юр. адрес  г. Липецк, ул  
Советская .66 
Директор  Мелихов  В.В. 
Тел: 33 00 56 

л  

3 

ФГКУ  «Управление  
вневедомственной  охраны  
Управления  МВД  РФ  по  
Липецкой  области» 
Юр. адрес: 398017, г. Липецк, 
ул.Таллалихина, д.5 
Телефон: 43-19-40, 43-55-65 
Начальник: Платонов  Д.В  

МУП  « Аварийно- диспетчерская  
служба  городского  хозяйства» 
Юр. адрес  : 398007, г.Липецк, 
ул.Ilожарского, д. 1-А  
Телефон  : 30-72-18, 30-72-20 
Директор  : Есипов  А.В  

Техническое 	круглосуточно  
обслуживание  
средств  пожарной  
сигнализации  

Ликвидация  аварий 
 
По  мере  

внутридомового 	необходимости  
инженерного  
оборудования 	круглосуточно  

OOU «Липецкэнергоинвест» 
Юр.адрес: 398037, г. Липецк, 
Трубный  проезд, 19А  
Телефон: 77-92-19 
Управляющий : Большаков  1 .В  

Обслуживание  АТП  
И  ТП  

Ежемесячно, 
по  мере  
необходимости  

5 Л00 000 «ВОИ» 
IOp. адрес: г. Липецк  , ул. 
Желябова, 7 тел. 8951396082 

ЗАО  « ЭкоПром-Липецк» 
Юр. адрес: 398032, г. Липецк, 
Универсальный  проезд, д.10 
Тел  : 77-67-71, 25-08-09 
Началыник: Длугашевский  А.В  

Обслуживание  
электрохозяйства  

Вывоз  твердых  
бьгговых  отходов  

Ежемесячно, 
по  мере  
необходимости  

Три  раза  в  
неделю  
(понедельник, 
среда, 
пятница) с  8.00 
до  10.00 
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Проведение  
дератизационных  и  
дезинсекционных  
работ  

Производственный  
контроль  

Обслуживание  
компыо•герного  
оборудования  

7 ФГУП  « Липецкий  областной  
центр  дезинфекции  и  
стерилизации» 
Юр. адрес: 398001, г. Липецк, ул. 
Первомайская, д.30 
Телефон: 25-08-32, 25-08-39 
Директор  -Чиркова  Н.В  

8 	ФБУЗ  « Центр  гигиены  и  
эпидемологии  в  Липецкой  
области» 
iОр.адрес: 398001, г.Липецк, ул. 
Гагарина, ц.60а  
Телефон: 30-86-67 
Главный  врач- Савельева  С.И  

10 ИЛ  Масс  IО.В. IОр.ацрес: 
398007, JIипецкая  обл, г. Липецк, 
ул.40 лет  Октября, дом  45 
Тел  (4742)50 1502 

Ежеквартально  
в  рабочее  
время  

Ежемесячно  , а  
также  по  мере  
необходимости  
в  рабочее  
время  

Ежемесячно  , а  
также  по  мере  
необходимости  
в  рабочее  
время  

б. Общие  сведения  о  работниках  и  (или) арендаторах  места  массового  
пребывании  людей, а  также  объектов, расположенных  в  месте  массового  
пребывания  людей. 

70 человек. 
(численность  работников) 

Средняя  посещаемость  и  количество  одновременно  пребывающих  людей  - 285 
человек  (175 воспитанников, 53 сотрудника, 52 посетителей) ; максимальная  
посещаемость  объекта  -383 ( 255 воспитанников , 57 сотрудников,71 посетитель) 
(средняя  и  максимальная  поссщасмость  объекта, количество  оги +овремсипо  иребыванощих  людей) 

I'УЗ  « Липецкая  городская  больница  К  4» в  лице  главного  врача  Бикчурина  Галина  
Федоровна  - оказание  медицинской  помощи  воспиганникам  образовательного  
учреждении  ( экстренной, неотложной, консультативной , диагностической , 
профилактической  и  лечебной): медицинский  кабинет-1, сотрудник  медсестра  
(сведения  об  арсiииаторах) 

7.Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или) критических  
элементах  места  массового  пребывания  людей  

	

N Наименование  потенциально  Количество 	Характер  возможной  
п/п 	опасного  участка  или 	работающих 	чрезвычайной  ситуации  

критического  элемента 	человек  
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пллл  л  пл  ___ 

8. Возможные  противоправные  действии  в  месте  массового  пребывания  
людей: 

а) Описание  возможных  противоправных  действий: 

- ,IIОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ОБ  УГРОЗЕ  ВЗРЫВА. 

IIpи  поступлении  угрозы  по  телефону: 

- не  оставлять  без  внимания  ни  одного  подобного  сигнала; 
- обеспечить  своевременную  передачу  полученной  информации  руководителю  
образовательного  учреждения  и  в  правоохранительные  органы; 
- приступить  к  эвакуации  людей  согласно  имеющемуся  плану  эвакуации. 

При  поступлении  угрозы  в  письменном  виде: 

- обеспечить  четкое  соблюдение  личным  составом  ДОУ  правил  обращения  с  
анонимными  материалами  (письмами, записками, надписями, информацией  
записанной  на  электронное  носители ); 

- принять  меры  по  обеспечению  сохранности  и  своевременной  передаче  полученных  
материалов  руководителю  образовательного  учреждении  и  в  правоохранитсльнье  
органы; 

- приступить  к  эвакуации  людей  согласно  имеющемуся  плану  эвакуации. 

- 	ОБНАРУЖЕНИЕ 	ВЗРЫВНОГО 	УСТРОЙСТВА  
(ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО  ПРЕДМЕТА). 

- немедленно  сообщить  руководителю  образовательного  учреждения  и  в  
правоохранительпые  органы; 
- зафиксировать  время  его  обнаружения; 
- до  прибытия  оперативно-следственной  группы  обеспечить  эвакуацию  на  
безопасное  расстояние  от  обнаруженного  взрывного  устройства  или  
подозрительного  предмета, не  трогать  его  и  не  предпринимать  самостоятельных  
действий  с  ним; 
- выставить  оцеiiление  на  безопасном  расстоянии  за  естественными  укрытиями; 
- и  случае  необходимости  приступить  к  эвакуации  людей  согласно  имеющемуся  
плану  эвакуации; 
- обеспечить  возможность  беспрепятственного  подъезда  к  месту  обнаружения  

опасного  или  подозрительного  предмета  автомашин  правоохранительных  органов, 

медицинской  помощи, подразделений  МЧС; 
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- обеспечить  присутствие  лиц, обнаруживших  находку, до  прибытия  оперативно-
следственной  труппы  и  фиксацию  их  показаний. 

- СОВЕРШЕНИЕ  ВЗРЫВА. 

- немедленно  сообщить  руководителю  образовательного  учреждения  и  в  
правоохранительные  органы; 
- оказать  помощь  пострадавшим; 
- приступить  к  эвакуации  людей  согласно  имеющемуся  плану  эвакуации. 

- ПРИМЕНЕНИЕ  ОТРАВЛЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ. 

- немедленно  сообщить  руководителю  образовательного  учреждения  и  в  
правоохранительные  органы; 
- выставить  оцепление  на  безопасном  расстоянии  за  естественными  укрытиями; 
- приступить  к  эвакуации  людей  согласно  имеющемуся  плану  эвакуации. 
- обеспечить  дополнительную  вентиляцию  помещений  за  счет  открытия  окон  и  
дверей. 

- ЗАХВАТ  ЛЮДЕЙ  В  ЗАЛОЖНИКИ. 

оказавнiимся  в  заложниках: 

- не  вступать  в  переговоры  с  террористами  по  своей  инициативе; 
- не  противоречить  преступникам; 
- не  рисковать  жизнью  окружающих  и  своей  собственной; 
- не  провоцировать  действий, влекущих  применение  оружия  захватчиками; 
- выполнить  требования  захватчиков, если  это  не  связано  с  причинением  ущерба  
жизни  и  здоровью  людей; 

i не  оказавнлимся  в  заложниках: 

- покинуть  здание  дUУ; 

- немедленно  сообщить  руководителю  образовательного  учреждения  и  в  

правоохранительные  органы  о  случившемся  и  действовать  в  соответствии  с  их  

указаниями; 

- не  принимать  инициативных  мер  для  освобождения  заложников  и  контактов  с  
террористами; 

- обеспечить  проход  (проезд) к  месту  события  автомашин  правоохранительных  

органов, скорой  помощи  и  МЧС. 

- ПОЖАР. 



С~ Массовые  
беспорядки. 
Проявление  
экстремизма  
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- немедленно  сообщить  руководителю  образовательного  учреждения  и  в  МЧС; 

- провести  эвакуацию  детей  и  сотрудников; 
по  возможности  приступить  к  тушению  пожара  своими  силами  и  контролю  

обстановки  в  ДОУ; 
- принять  меры  по  эвакуации  документации  и  имущества  ДОУ  и  его  охране; 
- организовать  встречу  пожарных  машин; 

6/ зафиксированные  диверсионно-террористические  проявления  в  ДОУ, их  краткая  
характеристика . 
Диверсионно-террористических  проявлений  не  зафиксировано . 

9.Оцеика  социально-экономических  последствий  террористического  
акта  вместе  массового  пребывания  людей  

Прогнозируемое  количество  
пострадавших  в  результате  
террористического  акта  

(человек) 

Полное  или  частичное  
разрушение  здания  ( в  
зависимости  от  количества  
ВВ). количество  
хосг  адавхпих  можеi 
остиггх  ть  355 человег~ 

Полное  или  частичное  
разрушение  здания  , 
количество  пострадавших  
может  достигнуть  355 
человек  

Террористическая  
угроза  

2 
	

ГIоджог  

1 
	

Применение  
взрывчатых  
веществ  

Масштаб  последствий  
террористического  

акта  

Локальный  

локальный  

Применение  
отравляющего  

вещества  

Частичное  заражение 	Локальный  
помещений  за  короткий  
промежуток  времени. 
Количество  пострадавших  
может  достигнуть  355 
человек. 

Количество  пострадавших 	локальный  
может  достигнуть  355  
человек  
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5 Захват  заложников  Количество  пострадавших  
может  достигнуть  355  
человек  

Угроза  взрыва  Полная  эвакуация  из  здания. 
Пострадавших  нет. 

локальный  

локальный  

10. Силы  и  средства, привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористичсской  
защищенности  места  массового  пребывания  людей: 

а) отдел  полиции  N 6 УМВД  по  г. Липецку, тел: 4б-20-02; 

000 «Управление  пожарного  мониторинга» Генеральный  директор  
Мелихов  В. В. тел: 33 00 56; 
(территориальный  орган  МВД  России, подразделение  ведомственной  охраны, частная  охранная  организация , 
общественное  формирование; адрес, ф.и.о., телефон  руководителя, телефоны  дежурной  части, номер, дата  выдачи  и  срок  
действия  лицензии  на  осуществление  охранной  деятельности  (для  частных  охранных  организаций ) 

б) время  пребывания  группы  быстрого  реагирования  то  места  постоянной  
дислокации  -не  более  5 минус; 
(маршруты  автопатрулей  полиции, приближенные  к  месту  массового  пребывания  людей, график  объезда  места  массового  
пребывания  людей, время  прибытия  группы  быстрого  реагирования  подразделения  полиции  от  места  постоянной  
дислокации ) 

в) сведениями  не  располагаем; 
(наличие  м  характеристика  стационарных  постов  полиции  в  месте  массового  пребывания  людей, их  дислокация , 

техническая  оснащенность, режим  службы) 

г) состав  наряда, обеспечивасомцего  охрану  общественного  порядка  в  месте  
массового  пребывания  людей, отдельно  по  его  принадлежности  и  виду. 

Вид  наряда 
	

Количество  

единиц  1 человек  

Стационарный  пост  полиции  

Пеший  внусренний  пост  полиции  

Суточный  пост  

l2-часовой  пост  

8-часовой  пост  

Всего  

д) отсутствуют  
(сведения  0 наличии  добровольной  народной  дружины  или  друга  организаций  по  охране  общественного  порядка) 

е) средства  охраны  
отсусс'свуют. 
(огнестрельное  оружие  и  патроны  к  нему, количество  отдельно  по  каждом  виду, типу, модели; защитные  средства, тип, 

количество; специальные  средства, тип, количество; служебные  собаки, есть, нет, если  есть  - сколько, какой  породы) 
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ж) организация  оповещения  и  связи  
телефон: заместитель  заведующей  36 70 71 

сторож  73 25 01 
между  постами: телефоны, радиостанции) 

сведениями  не  располагаем  
между  постами  и  дежурной  частью: телефоны, радиостанции) 
-единая  дежурно- диспетчерская  служба  -79-44-79; 35-07-98 
-оперативный  дежурный  73-29-30 
-диспетчер  водоканала  76-10-34 
-диспетчер  Липецкого  района  электросетей  42-86-52; 77-83-83 
-дежурный  РОВД  35-50-12 
-Пожарно  —спасательная  часть  Ns 16 25-78-00 
-Дежурный  ОООЧОО  «Флагман» 55-11-55 
(телефоны  частных  охранных  организаций, диспетчерских  и  дежурных  служб  (города, района) 

-дежурный  УФСБ  России  по  Липецкой  области  23-70-00 
• -дежурный  УМВД  России  по  Липецкой  области  22-15-41; 36-91-60; 22-01-60 

-дежурный  УМВД  России  по  г. Липецку  43-20-22; 25-91-11 
-Дежурный  Главного  управления  МЧС  России  по  Липецкой  области  22-88-О6 
-ФКУ  «Центр  управления  в  кризисных  ситуациях  ГУ  МЧС  по  Липецкой  области» 
22-89-53 
(телефоны  дежурных  территориального  органа  безопасности, территориальных ) 

органов  МВД  России  и  МЧС  России) 
-дежурный  адмис1рации  г. Липецка  27-00-05;23-96-64; 22-65-95 
-дежурный  по  Управлению  образование  30-94-77; 30-96-01 
(телефоны  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  или  органа  местного  
самоуправления  по  подведомственности  места  массового  пребывания  людей) 

16-я  ПСЧ  ФГКУ  «3-я  ОФПС  но  Липецкой  области», ул. Краснознаменная  ,2 «Д»; 1 
км. 
(наименование  ближайших  иолраздслений  аварийно-спасательных  служб  и  рассгоянис  до  них, километров) 

• 1 1.Меры  Ж) иижехгсрио-тежнической, физической  защите  и  пожарной  
безопасности  места  массового  пребывании  людей: 

а) наличие  и  характеристика  инженерно-технических  средств  
тiериметр  территории  детского  сада  составляет  396,8 метров, из  них  ограждение  
составляет  396,8 метров. Ограждение  выполнено  в  виде  металлического  забора  
высотой  1 м  25 см.. забор  не  сплошного  заполнения, толщина  прутьев  квадратного  
сечения  составляет  20мм. Расстояние  между  прутьями  составляет  10 см. главный  
въезд  в  детский  сад  перегорожен  воротами, которые  закрываются  с  помощью  
навесного  замка  в  ночное  не  рабочее  время. Ворота  постоянно  закрыты  на  навесной  
замок.(Клiоч  находится  в  дневное  время  у  завхоза. В  ночное  у  сторожа  ДОУ). 

Для  передачи  тревожных  извещений  учреждение  оборудовано  устройством  
тревожной  сигнализации - тревожная  кнопка  (радиобрелком ). Ручные  устройства  
тревожной  сигнализации  установлены  скрытно. 
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Освещение  территории  осуществляется  с  помощью  прожекторов  (7штук), 
установленных  на  крыше  по  периметру  здания. Включение  (отключение)освещение  
ручное. 
(ограждение  места  массового  пребывании  людей, инженерные  заградительные  
сооружения, препятствующие  несанкционированному  проезду  транспорта  на  
территорию  места  массового  пребывания  людей, камеры  системы  видеоконтроля, 
места  их  расположения, устойчивость  функционирования  системы  видеоконтроля, 
стационарные  колонны  (стойки) экстренного  вызова  наряда  полиции  и  обратной  
связи  с  дежурной  частью  территориального  органа  МВД  России, количество  и  места  
их  расположения, опоры  освещения, их  количество, работоспособность , 
достаточность  освещенности  всей  территории  места  массового  пребывания  людей) 

б) обеспечение  пожарной  безопасности  
В  деском  саду  установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация  с  голосовым  
оповещением. Детский  сад  поди  ючен  с  системе  круглосуточного  пожарного  

• 
мониторинга. Помещение  укомплектовано  достаточным  количеством  первичных  
средств  пожаротушепия  (порошковые  и  углекислые  огнетушители ). 
Электрооборудование  имеет  степень  защиты  в  соответствии  с  классом  зоны, в  
которой  она  применяется . Здание  не  имеет  категории  (не  категорируется ) по  
пожарной  и  взрывопожарной  опасности. 
Степень  огнестойкости  здания  II. Наружное  противопожарное  водоснабжение  
предусматривается  от  одного  пожарного  гидранта, размещенного  в  колодце  на  
существующей  сети  кольцевого  водопровода  диаметром  1 ООмм. Расположение  
пожарного  гидранта  учитывает  возможность  установки  на  него  пожарных  
автомобилей  и  осуществление  тушения  здания  с  учетом  прокладки  рукавных  линий  
длинной  не  более  20 метров  по  дороге  с  твердым  покрытием . 
Проезд  пожарных  машин  обеспечивается  с  двух  сторон  здания  по  местным  
проездам. Ширина  проездов  3,5 метров. Покрытие  асфальтированное . Обеспечивает  
доступ  авто  лестниц  в  любое  помещение  
(пожарная  сигнализация, места  расположения  первичных  средств  пожаротушения ) 
в) система  оповещения  и  управления  эвакуацией  

В  детском  саду  действует  система  оповещения  и  управления  эвакуацией  
людей. Система  оповещения  обеспечивает  оперативное  информирование  людей  об  
угрозе  совершения  или  совершении  террористического  акта. Система  оповещения  
не  является  автономной. Количество  оповещателей  и  их  мощность  обеспечивают  
необходимую  слышимость  на  всей  территории  места  массового  пребывания  людей. 

Пути  эвакуации  свободны  для  перемещения  людей  и  движения  автотранспорта  
(пути  эвакуации  из  здания  выполнены  из  негоргочих  материалов  двери  запасных  
выходов  оборудованы  легкооткрьгвагощимися  запорами). В  детском  саду  12 

эвакуационных  выходов. (Приложение  С 12,1 3) ст. 36 
На  каждом  этаже  вывешены  планы  эвакуации  людей  из  здания  с  инструкцией  по  
эвакуации. 
(характеристика, пути  эвакуации) 
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12. Оценка  достаточности  мероприятии  по  защите  критических  элементов  и  
потенциально  опасных  участков  места  массового  пребывания  людей: 
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13. Выводы  о  надежности  охраны  места  массового  пребывания  людей  и  
рекомендации  по  укреплению  его  антитеррористической  защищенности: 

а) Система  охраны  места  массового  пребывания  людей  ДОц  344 	г. 
Липецка  в  целом  обеспечивает  достаточный  уровень  надежности  охраны  и  
способности  противостоять  попыткам  совершения  террористических  актов  и  иных  
противоправных  действий . Соблюдаются  правила  внутреннего  распорядка, 
проводятся  регулярные  тренировки  по  эвакуации  сотрудников  и  детей. 
Систематически  проводится  контроль  исправности  первичных  средств  
пожаротушенин . Организовано  обучение  сотрудников  действиям  при  
возникновении  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного  характера. Но  
отсутствие  внешнего  и  внутреннего  видеонаблюдения  снижает  способности  
противостоять  попыткам  совершения  террористических  актов  и  иных  
противоправных  действий. 

б) первоочередные , неотложные  мероприятия, направленные  на  обеспечение  
антитеррористической  защищенности, устранение  выявленных  недостатков . 

- тщательный  подбор  и  проверка  кадров; 
- ежедневный  обход  территории  учреждения  и  осмотр  мест  возможной  

закладки  взрывных  устройств: наземные  устройства  энергетических  сетей. Пути  
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следования  основного  потока  людей  и  традиционные  места  группового  
сосредоточения , места  хранения  опасных  материалов  и  веществ; 

- регулярные  комиссионные  проверки  складских  помещений, в  первую  
очередь, тех, где  были  большие  )iоступленин  или  накопления  материалов; 

- совместные  инструктажи  и  практические  занятия  по  действиям  в  
чрезвычайных  ситуациях, связанных  с  проявлениями  терроризма; 

- прибытие  постоянного  состава  на  свои  рабочие  места  за  10 — 15 минут  до  
начала  рабочего  дня  для  проверки  помещений  па  предмет  отсутствия  
подозрительных  предметов; 

- контроль  уборки  залов  после  занятий; 
- строжайший  контроль  соблюдения  требований  пропускного  режима; 
- своевременный  вывоз  мусора  с  территории  ДОУ. 
- ежегодное  планирование  и  ежеквартальное  проведение  с  персоналом  ДОУ  

и  детьми  тренировки  по  эвакуации  при  ЧС. 
- подготовка  предложения  по  приобретению  СИЗ, приборов  химической  и  

• радиационной  разведки, учебных  материалов, литературы, наглядных  пособий  по  
вопросам  противодействия  терроризму  и  обеспечению  безопасности  сотрудников  и  
детей. 

в) запланировать  выделение  финансовых  средств  в  2018 году  на  установку  
внешнего  и  внутреннего  видеонаблюодения  и  на  его  обслуживание, на  установку  и  
обслуживание  кодового  замка  и  домофоа(а. 

14. Доволп[итсльпая  информация  
Приложения: 
1. Акт  обследования  места  массового  пребывания  людей. 
2. План-схема  места  массового  пребывания  людей  с  привязкой  к  местности  и  с  

указанием  расположения  объектов, находящихся  на  территории  места  массового  
пребывания  людей  и  в  непосредственной  близости  к  нему. 

• З. Схемы  коммуникаций  места  массового  пребывания  людей  
(электроснабжепия , водоснабжения , теплоснабжения , водоотведения ). 

4. Инструкция  по  эвакуации  людей. 
5. Лист  учета  корректировок .  

	

Заведующая  ДОУ  Ns 116 г. 	 Марина  Геннадьевна  
(правообладатель  места  массового 
	 (ф.н.о.) 

иребываиня  людей) 
	

116 

Составлен  " 
	~7 
	 i/

'4 

Актуализирован  " 	___ " _ 20 г. 
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АКТ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  И  КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
песта  массового  пребывания  людей  

Муниципальное  дошкоЛьное  обпазовательное  учреждение  детский  сад  ко~Iб1II1ii~)оiвл iiилi о  кн+  а  ‚ 116 
г.Липмцка  (ДОУ  ,К  116 г. Липецка) 

(полное  и  сокртценно  (в  скобках) наименование  места  массового  пребыг.ипия  людей ) 

Состав  межведомственной  комиссии  по  обследованию  места  массового  пребыванием  людей  (ММПЛ): 

Руководитель  комиссии: Председатель  департамента  образования  администрации  города  
Липецка  - Павлов  Евгений  Николаевич  

(должность  уполномоченного  лица, Ф.11. О. ) 

ч,:iепы  комиссии : 	 Бунеева  Марина  Геннадьевна  
(правообладатель  ММ!!,!!, Ф.11. О.) 

Костин  Андрей  Сергеевич  
(представитель  территориального  подразделения  УФСБ  России  по  Липецкой  области, Ф.11. О.) 

Гуменников  Валерий  Вячеславович  
(представитель  территориального  подразделения  УМВД  России  по  Липецкой  области, Ф.1!. О.) 

Силакова  Виктория  Владимировна  
• (представитель  территориального  подразделения  ГУМцС  России  по  Липецкой  области, Ф.И.О.) 

Бугаков  Сергей  Александрович  
(представитель  Управления  Росгвардии  Но  Липецкой  области, Ф.11. О.) 

Основание: 
Постановление  администрации  города  Липецка  от  11.08.2016 Н  1409 «Об  утверждении  Перечня  мест  

массового  пребывания  Людей  города  Липецка», распоряжение  администрации  города  Липецка  от  14.08.2015 
Ns 1456_ - «О_ создании  межведомственной  комиссии  по  обследованию  мест  массового  пркбывания  людей  гоиода  
Липецка» 

(наименование  распорядительных  документов , утвердивших  перечень  ММ!!]! и  состав  комиссии  
по  обследованию  и  категорированию  ММПЛ, дата  утверждения  и  No распорядительных  документов ) 

Межведомственной  комиссией  по  обследованию  мест  массового  пребывания  людей  14.12.201 G 
(указывается  дата  или  период) 

провела  изучение  исходных  данных, обследование  вышеуказанного  места  массового  пребывания  людей  и  установила  
следующее: 
Раздел  1. Общие  сведении  о  М  М  ПЛ: 

1.1.. Адрес  места  расположении  ММПЛ  398006 г.Линецк, ул. Жуковского, д. 11а. 

• 1.2. Расчетное  количество  возможного  одновременного  пребывания  людей  - 285 чел  

1.3. Основания  к  принятию  решения  о  присвоении  ММhЛ  категории  выше  или  ниже, чем  это  предусмотрено  
Постановлением  Правительства  РФ  от  25 марта  2015 года  Х  272 «Об  утверждении  требований  к  
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и  объектов  (территорий ) помещений, 
подлежащих  обязательной  охране  полицией, форм  паспортов  безопасности  таких  мест  и  объектов  (территорий )» 
(Постановление) - Нет  

Раздел  2.Ррезультат  проведецпого  обследовании  ММПЛ: 

2.1. Оборудовано  системой  видеонабгподения  - Нет  

2.1.1. Система  видеонабиодения  обеспечивает  наблюдение  за  состоянием  обстановки  на  всей  территории  ММПЛ. 
обеспечена  устройством  автономного  электропитания  а  также  хранении  данных  в  течении  30 дней  - Нет  

2.2. Оборудовано  системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  - Да  

2.2 Система  оповещения  в  управлении  эвакуацией  в  ММПЛ  является  автономной  и  с  ретрансляционными  
технологическими  системами  не  совмещена, количество  оповещателей  и  их  мощность  обеспечивает  слышимость  по  
всей  территории  ММПЛ  - Да  

2.3. Оборудовано  системой  освещения  - Да  

2.4. Оборудовано  средствами  тревожной  сигнализации  - Да  
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2.5. Организована  физическая  охрана  - Нет  

2.6. Свободны  пути  для  перемещения  людей  пути  эвакуации  - Да  

ТОЛЬКО  ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ  ПЕРВОЙ  и  В'1'ОРО>л  КАТЕГОРИИ  

2.7. Имеются  информационные  стенды  (табло), содержащие  схему  эвакуации  при  возникновении  чрезвычайных  
ситуаций, телефоны  правообладателя  ММПЛ. аварийно- спасательных  служб, правоохранительных  и  др. органов  -да  
Раздел  З. Выводы  и  рекомендации: 

3 1. По  результатам  обследования  - Муниципального  ди1пI:(). 11,1101 О  обра 3оi~а  с. 11.11(0 О  ‚ i1)сж;Кепия  дггского  сада  
коибипироклпного  вида  У  116 г. Липецка  

(наименование  места  массового  пребывания  люден) 
межведомственная  комиссия, руководствуясь  пп. « 6» п  10 Постановления  Правительства  РФ  от  25 марта  2015 года  
К  272 решила  установить  ММПЛ  2 категорию  антитсррористической  защищенности  

3.1.1. Антитсррористичсская  защищенность  ММПЛ  Не  достаточна  
(Вывод  делается , исходя  из  всех  положительных  ответов  Но  п. 2.1 - 2,6 настоящего  Акта, а  для  объектов  1 и  2 
категории  еще  и  п. 2.7.) 

3.1.2. Межведомственная  комиссия  считает  необходимым  осуществить  следующие  мероприятия  для  обесп  
антитеррористической  защищенности  ММПЛ: организовать  физическую  охрану, установить  видеонаблподение  

(В  случае, если  в  п. 3.1.1., настоящего  Акта  сделан  вывод  о  недостаточности  уровня  пнтипгеррориспгическогн  
защищённоспги  МА-111Л, комиссия  исходя  из  п. 2.1.-2.7. настоящего  Акта, указывает  конкретные  меры  по  приведению  
ее  в  надлежащее  состояние ) 

/ 	г  

Руководитель  комиссии : 
(П  дп  ) 

Ч  ясны  комиссии  
(Г1 ис  

( Ь  

Павлов  Е.Н. 
( Ф.лЧ.О.) 

Бунеева  М.Г.. 
( Ф.И.О.) 

Костин  А.С. 
( Ф.I1. О.) 

Гуменников  В.В. 
( Ф.!i. 0.) 

Силакова  В.В. 
( Ф.'!. О.) 

Бугаков  С.А. 
( Ф.II.0.) 
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Приложение  2 
План  —схема  территории , находящейся  вблизи  ДОУ  Ns 116 г. Липецка  
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аи  -схема  территории, иахоцхпхсйси  вблизи  ДОУ  N 116 i. Липецка  
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Приложение  з  

Внехиний  вид  (ценгральпоУ  о  в  кода) Фасада  здании  
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Внешний  (торцевой)вид  фасада  здания  
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Приложение  Ns4 

Внешний  вид  плоской  совмещенной  кровли  здания  
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Приложение  N~5 

Выход  па  крышу  ДОУ  
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Ограждение  ДОУ  
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Приложение  7 

Вид  объектов, расцоложс i1хIых  В  псiiосрсдстненПой  близости  к  дОУ  
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Уличное  освещение  
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Схема  электроснабжения  
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Приложение  Nо9 
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Схема  водоснабжения  
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Гlриложе IIие  N~10 

Схема  геiхлосЕ iабжепин  
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Схема  во1Хоо•гведепии  
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МБДОУ  детский  сад  Ns 1 16 г.Липецка  
Россия, Липецк, улица  Жуковского , 1 1А  
+7(4742)36-70-71 

Режим  работы: пн-пт  7:00-19:00 
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Приложение  12 
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Схема  Т41 
1 этаж  
ДОУ  



Приложение  13 

Схема  N~2 
2 этаж  
ДОУ  
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Приложение  14 

Схема  К3 
Полная  
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Приложение  Х 1 
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ПЛАН  ЭВАКУАЦИИ  1 ЭТАЖ  
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Приложение  Ns16 

ПЛАН  ЭВАКУАЦИИ  2 ЭТАЖ  
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Действия  персонала  в  случае  возгорания  (пожара ) 

Информация  о  возникновении  пожара  может  поступить: 
- от  технических  средств  (срабатывание  пожарной  сигнализации , по  

телефону  и  др.); 
- органолептические  (дым, запах  горения, вид  пламени, крики  о  

пожаре  и  др.). 
1. Сообщение  о  пожаре. В  случае  обнаружения  пожара, каждый  

сотрудник  обязан  немедленно  сообщить  об  этом  в  пожарную  часть  01, 101, 
112. Доложить : что  горит, адрес, пути  подъезда, назвать  свою  фамилию . Четко  
отвечать  на  поставленные  вопросы, это  будет  способствовать  быстрейшей  
ликвидации  пожара  (ППБО  07-91 п. 1.1.4) 

2. Оповещение. Оповестить  сотрудников . Поставить  в  известность , 
заведующую  ДОУ  либо  заместителя  заведующей . Они  дублируют  полученное  
сообщение  о  пожаре  по  тел. 01. Оповещают  заведующую  ДОУ, которая  в  свою  
очередь  ставит  в  известность  департамент  образования  администрации  города  
Липецка. 

З. Тушение. возгорания  ' имеющимися  средствами  пожаротушения  
(огнетушитель , песок, плотная  ткань). 

- необходимо  отключить  электроэнергию  (п.4.б.1); 
4. Эвакуация. Персонал  должен  знать  пути  эвакуации, использовать  

основные  и  запасные  входы  и  выходы. Эвакуационные  выходы  должны  быть  
обозначены  светящимися  табло  «выход» белого  цвета. Эвакуация  детей  и  
персонала  начинается  из  помещения, где  возник  пожар, а  также  из  
помещений , которым  угрожает  опасность  распространения  огня  и  продуктов  
горения  и  заканчивается  после  того, когда  в  помещении  никого  не  осталось . 
Назначенному  лицу  необходимо  встретить  прибывших  пожарных  и  
проинформировать  начальника  подразделения  о  результатах  эвакуации . 

Примечание : 
Одна  из  задач  персонал  при  возникновении  пожара, предупредить  панику . 
Чтобы  предупредить  панику, надо  с  самого  начала  возникновения  
чрезвычайной  ситуации  объективно  информировать  персонал  о  том, что  
произошло, четко  знать  последовательность  своих  действий, команды  
подавать  уверенным  голосом . 
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ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА  

при  угрозе  актов  терроризма  

1. При  получении  сообщения  но  телефону  об  угрозе  акта  терроризма  
(взрыва, поджога  и  т.д.) необходимо: 

• максимально  «затянуть» время  разговора  с  «террористом», выясняя: 
мотивы  угрозы, время, место  взрыва, предъявляемые  требования, что  нужно  сделать  
для  предотвращения  взрыва  (денежная  компенсация) и  другие  вопросы  в  
зависимости  от  обстоятельств; 

• в  момент  разговора  любому, кто  находится  рядом  (коллега, родитель  
(законный  представитель ) и  т.д.) попросить  сообщить  в  милицию  об  угрозе  теракта  

• 
и  номера  телефона, куда  звонит  «террорист»; 

• после  телефонного  разговора  немедленно  передать  полученную  
информацию  в  следующей  последовательности : 

➢ в  РОВД  по  телефону  «02» - для  направления  в  ДОУ  сил  и  средств  
РОВД; 

➢ заведующей  ДОУ; 
➢ в  единую  службу  спасения  по  телефону  «01» - для  направления  в  ДОУ  

транспорта  для  эвакуации  детей  и  сотрудников  в  общественные  здания; 
➢ дежурному  территориального  центра  медицины  катастроф  по  телефону  

36-34-08 для  направления  в  ДОУ  сил  и  средств  службы  медицины  катастроф  
здравоохранения  

• приступить  к  подготовке  и  эвакуации  детей; при  этом  руководствоваться  
приказом  заведующей  на  эвакуацию . 

w 	Внимание! При  непосредственной  угрозе  жизни  детей  и  персонала  при  
отсутствии  связи  с  руководством  решение  на  эвакуацию  людей  из  здания  принимает  
ответственный  за  охрану  жизни  и  здоровья  детей. 

2. При  обнаружении  посторонних  бесхозных  предметов  (сумки, коробки, 

пакеты  и  т.д.): 

• эти  предметы  самостоятельно  не  исследовать, никого  к  ним  не  
допускать; 

• доложить  по  телефону  в  полицию, заведующей  ДОУ, председателю  
комиссии  по  ЧС; 

• приступить  к  подготовке  к  эвакуации  детей. 
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