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учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся без 

родителей «Ванаварский детский дом»



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
краевого государственного казенного учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся 

_________________ без попечения родителей «Ванаварский детский дом»_________________
(наименование объекта (территории))

_____________________________________ с. Ванавара_____________________________________
(наименование населенного пункта)

20 19 г.
I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования Красноярского края, г. Красноярск, ул. Карла Маркса д. 122, 
тел: 8(391)211-93-10, факс: 8(391)221-28-26. e - m a i l :  m o n @ k r a o . r u ________________________________

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

648490, Россия. Красноярский край, с.Ванавара, ул. Пайгинская д.6_____________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Оказание социальных услуг, по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей___________________________________________

(основной вид деятельности органа (организации))
__________________________________________ 4 категория_________________________________________

(катег ория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории 4750 м2. Площадь застройки -  2718,8 м2, протяжённость 
периметра -  286 м.________

(общая площадь объекта (кв. мегров), протяженность периметра (метров))
Договор БТ-46 от 20.04.2010г._______________________________________________________

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования
объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ручковская Ольга Вадимовна - директор Тел.: 8(39177)31-043; 8(39177)31-230, моб: 
8923-344-71-12, d e t d o m - d i r e k t o r @ y a n a v a r a . e v e n k y a . r u _______________________________________________
(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный

и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Маковская Светлана Ивановна, министр образования Красноярского края
тел.8(391)2119310, эл. почта m o n @ k r a o . r u . __________________________________________________________

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес
электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте
(территории)

1. Режим работы объекта (территории): круглосуточно_________________________________
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 92 человека.
3. 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 (единовременно): 80 человек.
4. 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: 90 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): -
Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 
(территории): -______________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на 
объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) 

телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

mailto:mon@krao.ru
mailto:detdom-direktor@yanavara.evenkya.ru
mailto:mon@krao.ru


III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

N
п/
п

Наименование
критического

элемента

Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся на 
критическом 

элементе 
(человек)

Общая
площадь

(кв.
метров)

Характер 
террористическ 

ой угрозы

Возможные последствия

1 - - - - -

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию):
эвакуационные выходы:

- выход №1 (подвал вспомогательного корпуса с западной стороны)
- выход №2 (спортивный зал с северной стороны)
- выход №3 (коридор вспомогательного корпуса первый этаж с северной стороны)
- выход №4 (коридор основного корпуса второй этаж с северной стороны)
- выход №5 (цен тральный выход основного корпуса первый этаж с восточной стороны)
- выход №6 (коридор основного корпуса первый этаж с восточной стороны)
- выход №7 (коридор основного корпуса второй этаж с южной стороны)
- выход №8 (актовый зал второй этаж дошкольный корпус с южной стороны)
- выход №9 (подвал дошкольного корпуса с западной стороны)
- выход №10 (столовая дошкольного корпуса первый этаж с северной стороны)
-выход №11 (первый этаж центральный выход дошкольного корпуса с восточной стороны, 
являющийся основным),
- окна первого этажа путем их разбивания.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 
террористы при совершении террористического акта:
-  огнестрельное и холодное оружие;
-  взрывчатые вещества;
-  отравляющие вещества.

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
В результате противоправных действий на территории объекта возможно 

возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни 
персонала и воспитанников, а также способных вызвать уничтожение материальных 
ценностей:

-  поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и 
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил 
технической эксплуатации здания);

-  взрывы в случае проведения террористических актов;
-зах ват  заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за 

входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия



систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к 
монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за 
отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

-  возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или 
повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального 
хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно
капельный путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, 
насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте 
(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории):
- разрушение части здания 2718,80 кв.м;
- людские потери до 90 человек;
- приостановление деятельности учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате
совершения террористического акта)

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

90 2 718,80 кв.м. 
Дошкольный корпус, 
подвал дошкольного 
корпуса.

6 608 452,55

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):

№
п/п Наименование привлекаемых сил Место

дислокации Телефон
Количество

привлекаемых
сил

1 Отдел МВД России по Эвенкийскому 
району, отдел полиции №2

с. Ванавара, 
пер. Кипучий 
-2

8(391-77) 
31-138, 02

1-2 экипажа 
(4 человека)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории):__________
№ п/п Вид обеспечения Наличие, количество, характеристика

1. Видеонаблюдение 3 внешние камеры Novicam



VII. Меры по инженерно-технической, физической защите * 
и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые системы оповещения: пожарная сигнализация: нет________________________

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:
-  электроснабжения -  нет;
-  системы связи -  телефонная связь;___________________________________________________

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию): нет_____________________________________________________________

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет______________________________
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): 4 светильника типа РКУ
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:
- камеры видеонаблюдения уличные Novicam-З шт.;
- внутренние-13 шт., 16-канальный видеорегистратор TSr-UV1622 Есо, камеры выводятся

на монитор, который установлен на вахте, сторож ведет круглосуточное наблюдение. 
Речевое оповещение через систему «Блюз»_____________________________________________
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств: 1 пропускной пункт, центральный вход
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств): 11 выходов, один выезд с территории учреждения.
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: да__________________

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта: охрана осуществляется сторожем круглосуточно__________
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 
объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации: пожарная сигнализация: прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «ГрантМагистр-ЗОП», система 
оповещения и управления эвакуацией автоматизированная пожарная «Блюз 2В, 
извещатели пожарные ИП212-45, ИПР-И, ИП212-50М-400шт., оповещатель охранно- 
пожарный Маяк-12-К, Маяк-12-ЗМ, речевой РОП-5/30-49 шт., средства обнаружения 
пожаров дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ-135 с 
помощью прибора RS-201TR по радиоканалу__________________________________________

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 5 пожарных кранов,
оснащенных пожарными рукавами, с прикрепленными пожарными стволами, на каждом 
этаже_______________________________________________________________________________

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет_______________________________
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: пожарная
сигнализация: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 
«ГрантМагистр-ЗОП», система оповещения и управления эвакуацией автоматизированная 
пожарная «Блюз 2В, извещатели пожарные ИП212-45, ИПР-И, ИП212-50М-400шт., 
оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-К, Маяк-12-ЗМ, речевой РОП-5/30-49 шт., 
средства обнаружения пожаров дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной 
охраны ПЧ-135 с помощью прибора RS-201TR по радиоканалу__________________________

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители в
количестве 29 штук, ОП 4(3)-18 шт., ОУ-3-11 шт., на каждом этаже._____________________



д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители в 
количестве 29 штук, ОП 4(3)-18 шт., ОУ-3-11 шт., на каждом этаже.____________

VIII. Е>ыводы и рекомендации

1. Выводы о надежности охраны v способности противостоять попыткам совершения 
террористических актов и иных противоправных действий:
а) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
б) обеспечение охранной сигнализацией учреждение
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
в) охранная сигнализация помещений -  240000,00 рублей в год.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

_________________________________Отсутствуют________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

у  - _______ _______________ Отсутствуют __________________
(другие сведения)

Приложения:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов 
объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных 
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирозания объекта (территории).

• . •• - "Г  -*v-\ 7>

Руководитель объекта (территории)
О.В. Ручковская

(подписку /  (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован </'Уу> / / ________ 2 0 //  г.
Причина актуализации:____________________ __________________
Руководитель объекта (территории)

, S I  St'???
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 3 
к Паспорту безопасности

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ванаварский детский дом» (КГКУ «Ванаварский детский дом»)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) Министерства 
образования Красноярского края в составе:

Председатель комиссии:
И.о. директора КГКУ «Ванаварский детский дом» - Ручковская Ольга Вадимовна
(должность уполномоченного лица. Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Толкачев Денис Викторович -  Майор полиции начальник ОП №2 ОМВД России по 
Эвенкийскому району (по согласованию)
Наливайко Олег Валерьевич -  Начальник ОНД и ПР по ЭМР УНД И ПР ГУМЧС России по 
Красноярскому краю подполковник внутренней службы (по согласованию)
Зырянов Евгений Валентинович - Старший инспектор OJIPP (по п. Тура и Эвенкийскому 

району) п. Тура Управление Росгрвардии по Красноярскому краю капитан полиции 
Основание: приказ и.о. директора КГКУ «Ванаварский детский дом» от 25.09.2019г.
№ 134-п

(наименование распорядительных документа, утвердившего состав комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 25.09. 
2019г. по 25.10 2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного 
объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): 648490, Россия, Красноярский край, 
с.Ванавара, ул. Пайгинская д.6

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Краевое 
государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ванаварский детский дом» (КГКУ «Ванаварский детский дом»)
(наименование юридического лица)

Ручковская Ольга Вадимовна Тел.; 8(39177)31-043: 8(39177)31-230, моб; 8 923-344-71-12
(Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта (территории): отдельно стоящее 2 х - этажное здание 
1983 года постройки. Площадь территории составляет 4750 м2.: периметр всей 
территории составляет 286 м. В здании расположены 10 жилых комнат, актовый зал, 
спортивный зал, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека, учебные 
кабинеты и кабинеты администрации.

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): Оказание социальных 
услуг, по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей



1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): круглосуточно
4

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 4750 м2/ 286 метра

1.7. Прилегающие объекты к объекту (территории) территория учреждения граничит: с 
севера в 10 метрах -  жилой сектор; с востока в 20 метрах - жилой сектор: с юга в 25 
метрах -  водонапорная башня: с запада -  крутой обрыв в ручей «Кипучий»

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально 
опасных участков -  есть (водонапорная башня ООО «Ванавараэнергоком»),которая не 
относится к критическим элементам объекта (территории) КГКУ «Ванаварский детский дом»

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 90 человек 

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) инженерно- техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения КГКУ «Ванаварский детский 
дом»

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 16 из них: 3 внешние, 13 внутренних
2.1.3. Видеоизображение в режиме реального времени выводится на монитор на вахте
2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: круговой обзор по периметру здания

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: пожарная сигнализация: прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный ППКОП «ГрантМагистр-ЗОП», система оповещения и управления 
эвакуацией автоматизированная пожарная «Блюз 2В», средства обнаружения пожаров 
дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ-135 с помощью 
прибора RS-201TR по радиоканалу
2.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: аварийное освещение эвакуационных выходов,
освещение прилегающей территории КГКУ «Ванаварский детский дом» по периметру 
здания 4 светильника типа РКУ
2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: отсутствует



2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: отсутствует
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится: нет
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации: нет
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется, сигнал дублируется на центральный
диспетчерский пульт пожарной охраны ПЧ №135

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ЧОП «Темучин- 
Ачинск» № договора № Ф.2018.602718 от 11.12.2018 г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет
2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории) имеется.
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое панельное
ограждение высотой 1,8 м.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: система доступа с
видеонаблюдением и электронными замками

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории)
3.1. Физическая охрана объекта (территории): осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: дежурным сторожем
3.1.2. Режим осуществления физической охраны: охрана осуществляется сторожем 

круглосуточно
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается (сторожем)
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1_
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны 40
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям 
в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, 
инструкций: проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками: не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)



Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) назначено

(назначено/не назначено)

Приказ от 09.03.2016 г. № 32 л/с заместитель директора по АХР Сухарева Ольга 
Вадимовна
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта (территории):
4.2.1 .Паспорт безопасности: подлежит разработке, согласно Постановлению
Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006_______________________________________
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории): 
имеются, приказ от 09.01.2019 г. №7-п

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.3. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по 
организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 
территории: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.4. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения 
или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 
правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно- 
спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 
получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 
совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта (территории) по 
практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год
4.4.2. Последнее учение (тренировка): проведено 24.09.2019 г. «Учебно-практическая 

тренировка в случае условного возникновения пожара»
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта 
(территории) проведено 19.04.2018 года

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории): 0
5.2. Количество предотвращенных террористических актов объекта (территории):0
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического 

акта: 1-90 человек



5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического 
акта: 6 608 452.55 руб.

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга 
одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта 
(территории) в течении 3 дней:

1 день 2 день 3 день(выходной)
Воспитанники: 30 32 75
Сотрудники: 50 48 15
Всего: 80 80 90

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования КГКУ «Ванаварский детский дом»
(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена четвертая категория объекта
(первая, вторая, третья или четвертая)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его 
антитеррористической защищенности:
а) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций 
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной охраны:
б) обеспечение охранной сигнализацией учреждение

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

в) охранная сигнализация помещений -  240000.00 рублей в год.___________________________
(требуемое финансирование об обеспечении мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории) Министерства образования Красноярского 
края)

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

/О.В. Ручковская/

/Д.В. Толкачев/

/О.В. Наливайко/ 
/Е.В. Зырянов/



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных 
инженерно-технических средств охраны.

пунктов, постов охраны, Приложение 2

Условные обозначения

Детский дом 
Жнлой дом

е >  -Вахта, где круглосуточную охрану осуществляет сторож 

Главный вход

дЦ -Bopoia

0  - Камеры видеонаблюдення уличные 
O '-  Камеры видеонаблюдення внутренние 1 этажа 
О -  Камеры видеонаблюдення внутренние 2 этажа

^  - Камеры видеонаблюдения внутренние подвал



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны.
инженерно-технических средств охраны.

Прш

Условные обозначения:

1. Детский дом
2. Жилой дом

-Вахта, где к руглосуточ н ую  охрану о существ-

-Главный вход 

-Калитка

-Ворота



План (схема) объекта (территории) с обозначением 
потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта (территории)

Приложение 1 
Рис. 1
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Условные обазначения:

Щ) - Критические элемены

-Потенциально опасные участки
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Условные обозначения: 

-Потенциально опасные участки
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Приложение 1 
Рнс.4
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Условные обозначения:

-Потенш1ально опасные участки
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