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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

7.7.. Наименование.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное детский сад
«Кудеснща»компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ 

детский сад «Кудеснща» Петроградского района Санкт-Петербурга)
1.2.Адрес места расположения.

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект,дом 64, литера Д, помещение 1-Н,
7-Н
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Гая Березовая аллея, дом 5 литер А.

1.3. Принадлежность: региональная
(федеральная, региональная, основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания 
лю дей)

Договор безвозмездного пользования, распоряэюение КУГИ от 02.02.2011 г, №15-БОО7041
Учредителем ГБДОУ детского сада «Кудеснща Петроградского района СПб является 

субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице 
органа исполнительной власти - администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга.
1.4 Основной профиль деятельности: реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми
1.5. Общая площадь объекта (территории, кв.м, протяженность периметра,(метров)

Часть жилого здания (аренда)-площадь 378 кв.м м2,
1.6. Категория объекта:

Решением комиссии по обследованию и категорированию объекта образования ГБДОУ 
детского сада «Кудесница присвоена Четвертая категория. Акт обследования и 
категорирования от «20» ноября 2019 года.
1.7. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная 
почта:

Заведующий ГБДОУ «Кудесница», Воробьева Татьяна Викторовна тел/факс. (812)234-54-06. 
Электронный адрес:м>{м>48@уапс1ех.ги
1.8. Ф.И.О. должностного лица, руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, 
электронная почта):

Заместитель заведующего: Мерчик Инна Валерьевна
Телефон/факс подразделения на Каменноостровском пр. д 64:346-36-74
Дигрюпаг кудезтса-катепСшай.ги

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

1. Режим работы объекта (территории)
Понедельник - пятница: с 07.00 -19.00 
Суббота, воскресенье-выходные

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 17
(человек)

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 - 47человек

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: нет

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
Размещается медкабинет.

Санкт -  Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 30» - пользование медицинским кабинетом.

Количество сотрудников -  2чел.,
Общая площадь, предоставленная в пользование -  15,6 кв.м.,
Договор заключен 14.12.2014 г., и без определения срока пользования.
Адрес -  197110, Санкт -  Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 6

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общ ее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера 

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

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные и критические участки объекта (территории) (при наличии)

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 Пищеблок 2 работника 22 Нападение на ПОУ (пожар, 
захват заложников)

Разрушение элементов 
здания, безвозвратные 

потери,
возможны жертвы при 

обрушении здания. 
Уровень ЧС- 

муниципальный.

2 Коридор и приемная 
первого этажа

До 47 25 Применение ВВ, ВУ, 
отравляющих веществ

Количество 
пострадавших до  

47человек

3 Актовый зал нет нет Применение ВВ, ВУ, 
отравляющих веществ

-

Главный
распределительны й  
энергощ ит (ГРЩ )- 
располож ен в 
подвале

нет 0.5 Н ападение на КЭ  
(подрыв, вывод из строя 

оборудования). Взрыв 
КВВ вблизи КЭ ( 

закладка, в автомобиле 
и т.п.)

Наруш ение  
энергоснабж ения  
объекта (характер  

ЧС- наруш ение 
условий

ж изнеобеспечения). 
Уровень Н е 
локальный. 
П огибш ие и 

раненные 
отсутствую т.

Тепловой пункт- 
располож ен в 
подвале здания

нет нет Н ападение на КЭ  
(подрыв, вывод из строя 

оборудования). Взрыв 
КВВ вблизи КЭ ( 

закладка, в автомобиле 
и т.п.)

Водомерны й узел- нет 2 Н ападение на КЭ



располож ен в (подрыв, вывод из строя
подвале здания оборудования). Взрыв 

К В В вблизи КЭ ( 
закладка, в автомобиле

и т.п.)

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).
Возможные места проникновения:
- Вход со стороны Каменноостровского проспекта 
Возможные способы проникновения:
- контактное проникновение- несанкционированное проникновение, проход на основе 
маскировки;
- контактное нарушение системы функционирования объекта- физическая ликвидация 
персонала, захват заложников;

-дистанционный вывод объекта из строя, отключение линий жизнеобеспечения. Способы 
проникновения: Несанкционированное проникновение, захват заложников.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при

совершении террористического акта:
огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы, минно-взрывные средства (закладки с 
использованием КВВ до 10кг); «Пояса смертности», начиненные ВВ и поражающими 
элементами; автомобиль с КВВ (от 50 до 100кг) на стоянке у ограждения ГБДОУ

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании ГБДОУ (выход из строя электропроводки и электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической 
эксплуатации здания);
- пожар, частичное или полное разрушение в случае применения ВВ, ВУ;
- взрывы в случае террористических актов (рассматривается основной сценарий 
террористического акта со взрывом КВВ до 10кг внутри здания);
- захват заложников (возможен в случае внезапного вторжения в здание и прямого 
захвата ГБДОУ из-за отсутствия специализированной физической охраны);
- частичное или полное заражение помещений объекта в случае использования 
отравляющих веществ или биологических средств.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории).

Площадь возможной зоны разрушения от 60м2 (размер учебного помещения), 
захват заложников, причинение вреда здоровью от 30 человек.

Количество пострадавших может превысить масштабы ЧС локального или 
муниципального характера.
(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

1 Захват заложников
До 47

отсутствуют 350000.00



Взрыв взрывчатого 
вещества
До 20

Нарушение конструкций 
здания

458000,00

Нарушение
энергоснабжения
нет

Разрушение коммуникаций 250000,00

Взрыв взрывчатого 
вещества в автомобиле 
вблизи здания
До 5

Нарушение конструкций 
здания, частичное обрушение

356828,00

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

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

N п/п Наименование организации, адрес, 
телефоны

Вид деятельности Г рафик проведения 
работ

1 ООО ЧОО «Форсад» Охрана помещений, 
имущества

Постоянно

2 ООО «Охранная организация 
«РОСОХРАНА» 
Тел.326-17-13,326-17-18

Обслуживание и 
реагирование на сигнальную 
информацию технических 
средств охраны объекта.

Постоянно

3 ООО «Базис Плюс» 
тел.409-94-25

Обслуживание систем АПС, 
СКУД и тд.

С 08.00- 18.00

- отдел ФСБ России в Петроградском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, СПб, Каменноостровский пр., д.26-28, тел. 232-65-30 (дежурный).

- УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга, СПб, ул. Большая 
Монетная д. 20, телефон дежурной части 233-02-02.

- 71 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району г. СПб, ул. Мончегорская, д.6 
тел. (812) 230-71-02,573-46-13;

- ОВО по Петроградскому району СПб филиал ФГКУ УВО ВНГ России по г. СПб и 
ЛО». ул. Мончегорская, д.4, тел. (812) 246-42-78

- ГУ МЧС России по г. СПб, 8-й отряд ФПС по СПб Пожарная часть №10, СПб, 
Большой проспект ПС, д.11, тел. 326-17-13;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):

- Огнестрельное (холодное) оружие -  нет;
- защитные средства -  нет;
- специальные средства - нет;
- служебные собаки -  нет;
В дневное время охрана осуществляется:
Физическая охрана — ООО ЧОО «Форсад»



Объект оборудован КТС, охранной сигнализацией помещений в выходные дни, 
автоматической пожарной сигнализацией, сигнализацией загазованности объекта с выводом 
на городской пульт ГМЦ, системой видеонаблюдения за территорией.

В ночное время охрана осуществляется:
Охрана имущества осуществляется реагированием на сигнальную информацию от 

технических средств охраны (охранная сигнализация установлена внутри 2-х помещений) 
принадлежащих ГДОУ «Кудесница» Петроградского района СПб. Охрану осуществляет 
ООО ЧОО «Форсад», тел. 953-09-53, 953-49-53.

- система городского видеонаблюдения
- Количество установленных уличных видеокамер 5 - шт.;

- система управления доступом на объект.

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

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

Меры по инженерно- 
технической защите 
объекта (территории):

А) объектовые и 
локальные системы 
оповещения

В качестве объектовой системы оповещения 
используется оповещатели речевые АСЗ-06.1.3 -  Зшт, 
АСР-03.1.4- 15шт.

Б) резервные источники:
- электроснабжения нет
-теплоснабжения Нет
- газоснабжения Нет
- водоснабжения Нет
- системы связи нет
В) технические системы:
- обнаружение 
несанкционированного 
проникновения на объект 
(территорию)

Установлена система видеонаблюдения за территорией и 
входами в здание 
Охранная сигнализация
Прибор приемно-контрольный СасМх ЫХ-116 -  1 шт 
Извещатели звуковые Арфа -  3 шт 
Извещатель объемный Фотон -  3 шт 
Извещатель магнитноконтакный СМК -  3 шт

- оповещение о 
несанкционированном 
проникновении на объект

Вывод на пульт городского мониторингового центра 
(только в выходные дни)
На объекте установлена система тревожной 
сигнализации: 1 тревожная кнопка (КТС), 1 переносная 
кнопка (РКТС) экстренного вызова наряда полиции.

- системы физической 
защиты

Отсутствует

Г) стационарные и ручные 
металлоискатели

Отсутствуют

Д) Наружное освещение Полностью освещено
Е) Телевизионные 
системы охраны

Система видеонаблюдения.
Наружные видеокамеры -  6 шт, сигнал передается в СПБ 
ГКУ «Городской мониторинговый центр»

2. Меры по физической защите объекта (территории):

Количество контрольно
пропускных пунктов(для

2 входа, домофон с визуальным контролем



прохода людей и проезда 
транспортных средств)
Количество
эвакуационных выходов

4 выхода.

наличие на объекте 
(территории) электронной 
системы пропуска:

Отсутствует

Физическая охрана Объект охраняется с 8 до 19 часов с понедельника до 
пятницы

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

наличие документа,
подтверждающего
соответствие объекта
(территории)
установленным
требованиям пожарной
безопасности

На объекте разработана Декларация пожарной 
безопасности от 22.09.2019 №25/19-ПБ

наличие системы 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода

нет

наличие
противопожарного 
оборудования, в том числе 
автоматической системы 
пожаротушения

Установлены средства обнаружения пожара- извещатели 
дымовые ИП 212-Зсу- 94 шт, извещатели ручные ИПР- 
ЗСУ-Юшт, оповещатели звуковые (речевые) АСЗ-06.1.3 
-  Зшт, АСР-03.1.4- 18шт.

наличие оборудования для 
эвакуации из зданий 
людей

Оповещение обучающихся, посетителей и сотрудников в 
рабочее время при возникновении террористического 
акта осуществляется включением громкоговорителя, 
голосом, а также по мобильным телефонам в 
соответствии со схемой оповещения.
Чтобы обеспечить эвакуацию людей при пожаре, 
предусмотрены звуковые оповещатели «Молния»- 8 шт , 
установленные у входов и по ходу движения людей. 
Система оповещения и управления эвакуацией 
включается автоматически.

VIII. Выводы и рекомендации

Организация охраны объекта частично соответствует установленным 
требованиям и позволит предупредить вероятность совершения противоправных действий 
и террористических актов.

В целях приведения антитеррористической защищенности
необходимо:
- модернизировать систему видеонаблюдения (обеспечить архивирование и хранение 

данных сроком не менее 30 дней;)

- разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 
объекта (территории)



(наличие на объекте (территории) режимно -секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество 
сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

меры по обеспечению  режима секретности и сохранности секретных сведений),
(наличие локальных зон безопасности), (другие сведения)

наличие на объекте (территории) режимно
секретного органа

отсутствует

количество сотрудников объекта 
(территории), допущенных к работе со 

сведениями, составляющими 
государственную тайну,

отсутствует

меры по обеспечению режима секретности и 
сохранности секретных сведений)

отсутствуют

наличие локальных зон безопасности отсутствует
другие сведения отсутствуют

Приложения: 1.План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (территории), с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 
средств охраны

2.Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " " 2020 г.

Заведующий

Актуализирован "__" ________ 2020 г.
Причина актуализации_________________

Приложен ие:
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, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов 
полиции. Расположения инженерно-технических средств, расположения произведений 
монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе 
и др.), мусорных контейнеров.
3. Поэтажные планы.

4. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения и др.).
5. Инструкция по эвакуации людей.
6. Лист учета корректировок

Заведующий .В. Воробьева

Для служебного пОтьзойания

Срок действия иаепортгц

До «__ »_/ I//0

Экз. №__[_
ф илк пометка)

V
Г.



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ 

детского сада «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург / / .  2 0 0 года

Комиссия в составе:

Иванов Г.И. — заместитель начальника территориального отдела по Петроградскому 
району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

Алдошкин А.С. -  главный специалист пункта централизованной охраны (ПЦО) ОБО по 
Петроградскому району г. СПб - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»;

Кобзев А.О.- сотрудник отдела в Петроградском районе УФСБ России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области на основании приказа «О проведении обследования и 
категорирования объекта от 06.09.2019 года № 151/1-Д» произвела обследование ГБДОУ 
детского сада «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

1.1. Наименование:

1.2. Адрес места расположения (краткая характеристика объекта).

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ 
детского сада «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга
1.2.Адрес места расположения.

197022,Санкт-Петербург,Каменноостровскийпроспект, дом 64, литера Д, помещение 
Н.7-Н
Юридический адрес: 197022,Санкт-Петербург, Гая Березовая аллея, дом 5 
литер А.

Заведующий ГБДОУ «Кудесница», Воробьева Татьяна Викторовна тел.234-54-06.

1.3.Ведомственная принадлежность, (основное функциональное назначение)

Объект находится в ведении администрации Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Основной профиль деятельности: образовательная деятельность

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта:
- заведующий ГБДОУ детский сад «Кудесница» -  Воробьева Татьяна Викторовна — 234-54- 
06



Эл. почта: й$кус1езшса@. тай.ги

1.4. Ф.И.О. должностного лица, руководителя органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 
телефон, электронная почта):

Заместитель заведующего:Мерчик Инна Валерьевна
Телефон/факсподразделения на Каменноостровском пр.д 64:346-36-74 

Эушочтсн куве8тса-катеп@та11.ги

1.5.Наличие технической и иной документации, ее актуальность:
• техническая документация, проектная документация на объект, ситуационные планы 

и схемы Объекта, его коммуникаций, имеются;
- Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, 

метров): Общая площадь занимаемых помещений ГБДОУ детский сад в здании -378 кв.м.

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ
ОБЪЕКТА, ЛИБО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К НЕМУ *

Наиболее вероятными средствами поражения на объекте могут являться:
- использование стрелкового оружия;
- применение взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- поджог (пожар);
- захват заложников;
- применение отравляющих веществ и биологических средств.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

3 Л .ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

______ 3././ Система освещения_________________________________________________________
(наличие, технические характеристики)

Внутри помещения оснащены потолочными светильниками 600x600 с 
люминесцентными лампами 4x18Вт. И светодиодными светильниками типа Ь-оШсе 25.
____ Прилегающую территорию освещают галогенные светильники.______________________
______ 3.1.2 Система пожарной сигншшзащш, первичные средства пожаротушени_____

(наличие, технические характеристики)
На Объекте установлена автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал -  20П», все 

помещения оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
• В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях Объекта 

установлены:
- извещатели пожарные дымовые Ип 212-66 - 73 шт.;
- извещатели пожарные ручные ИПР -ЗСУ -  5 шт;
Приемно-контрольное оборудование:
- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный РРОП-И -  1 шт.
- пульт контроля управления охранно-пожарный С -  2000М - 1шт.;
- блок питания БП-12/2А -  1шт.;
-блок питания БП-12/05А-1 штука;
-блок питания МЕТА 17901- 1 штука.
-шлейф сигнализации -радиоканальный.
Первичные средства пожаротушения исправны, содержатся в постоянной готовности к 

применению.____________________________________________________



_____ 5.7.5. Система видеонаблюдения ____________________________________
(наличие, технические характеристики, количество видеокамер, места размещения, обеспечение непрерывности наблюдения, 

возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней)
Система видеонаблюдения в _ имеется, технические возможности позволяют 

производить архивирование и хранение данных в течение 30 дней. Система включает в себя 5 
видеокамер — все фиксированные. Серверы системы видеонаблюдения обеспечивают 
кодировку и запись видео с камер для просмотра, хранения и последующего воспроизведения. 
1 АРМ (автоматизированное рабочее место) предназначенное для просмотра видео с камер в 
режиме реального времени и из архива записей. Система видеонаблюдения обеспечивает 
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки внутри помещений и на
прилегающей территории. ___________________________________________________
______5.7. 4. Система оповещения исправления эвакуацией__________________________

(наличие, технические характеристики, автономность системы, количество оповещателей, их мощность)

Система оповещения на Объекте имеется и обеспечивает оперативное информирование 
работников и посетителей об угрозе совершения или совершении террористического акта.

Количество оповещателей:
- звуковые- 7 шт. Их мощность обеспечивает необходимую слышимость на всей 

территории. Система оповещения является автономной, не совмещена с городскими 
ретрансляционными системами.
____ Оповещатели пожарные световые с надписью «ВЫХОД» - 4 шт._____________________
______5.7.5. Система связи с экстренными службами_______________________________

(наличие, вид связи, автономность)
На объекте установлена система тревожной сигнализации в составе:
- стационарная тревожная кнопка (КТС),
- 1 переносная кнопка (РКТС) экстренного вызова наряда полиции с системой обратной 

связи.
Комплексная система безопасности выведена в локальный узел системы мониторинга 

объектов Санкт-Петербургского городского казенного учреждения «Городской 
мониторинговый центр».____________________________________________________________

3.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
3.2.1 Имеется________________________________________________
Пропускной режим и охрана обеспечиваются силами ООО «Форсад»

5.2.2. Сведения о подразделении охраны________________________________________________
(вид подразделения: команда, группа с указанием их подчиненности и другие; принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная,

_____________ смешанная (ведомственная, вневедомственная), реквизиты договора/иных документов об оказании услуг охраны)____________
____________________ (численность сотрудников подразделения охраны, работающих в одну смену; количество постов)___________________

(обеспечение подразделений охраны специальными средствами и служебным огнестрельным оружием, наличие кинологической службы, 
_________________________________________________________ режим ее работы)________________________________________________________

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ.
N п/п Н аименование К оличество  

работников, 
обучаю щ ихся и 

иных лиц, 
находящ ихся на 
участке, человек

О бщ ая  
площ адь, кв. 

метров

Х арактер  
террористиче  
ской угрозы

Х арактер
возмож ны х

последствий

1 Холл первого этажа 30 человек 57.8 Применение 
ВВ, ВУ, 
отравляющи 
х веществ

Количество 
пострадавших- 
до 50 человек

2 групповые ЗОчеловек 104.0 Применение Количество



ВВ, ВУ, 
отравляющи 
х веществ

пострадавших- 
до 50 человек

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п Наименование Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся на 
элементе, 
человек

Общая 
площадь, кв. 

метров

Характер 
террористичес 

кой угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Распределительный
щит

нет 1,2 Взрыв/пожар Нарушение 
энергоснабжен 
ия объекта, 
причинение 
ущерба

2 Инженерно-тепловой
пункт

нет нет нет нет

3.4. ИНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АТЗ ОБЪЕКТА

3.4. 1. Эвакуационные  ________________________________________________________
(наличие запасных выходов, количество, доступность эвакуационных путей)

• Всего на Объекте имеется _ эвакуационных выхода и центральный вход, 
Эвакуационные пути свободны для перемещения работников и учащихся -4 .

3.4.2. Информационные стенды (табло), стационарные колонны (стойки) с кнопками 
экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи,

(наличие, полнота информации (наличие схем эвакуации при возникновении ЧС, телефонов правообладателя объекта, аварийно- 
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности)

В помещениях объекта установлены информационные стенды (табло), содержащие 
схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций с телефонами аварийно- 
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

3.4.3 Другое ( планы эвакуации инструктажи, обучение сотрудников, тренировки)_________
Разработана инструкция по эвакуации при угрозе совершения либо совершении 

террористического акта.___________________________________________________________

4. НАЛИЧИЕ РАНЕЕ ПРИСВОЕННОЙ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ, НАЛИЧИЕ И 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ; /

Указать, что объект был категорирован в соответствии с ПП РФ №1235 от 07.10.2017 
,присвоена третья категория

5. ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВОЗМОЖНЫХ ЧС ПРИ СОВЕРШЕНИИ НА ОБЪЕКТЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА



(возможное количество пострадавших в результате совершения террористического акта, размер возможного материального ущерба от 
террористического акта, оценка характера ЧС: локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный)

За последние Згода на объекте чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не было.

В повседневной деятельности угрозу для жизни и здоровья сотрудников и 
посетителей, а также угрозу возникновению материального ущерба могут представлять 
чрезвычайные ситуации, связанные с химическими и радиационными авариями, пожарами, 
взрывами и крупными стихийными бедствиями на объектах в Санкт-Петербурге и в 
Ленинградской области. Возможными террористическими актами на объекте могут быть:

- захват заложников;
- поджоги и взрывы;
- применение отравляющих веществ и биологических средств.
Количество пострадавших не должно превысить масштабы ЧС локального или 

муниципального характера.

6. Режим работы объекта (территории)
-понедельник - пятница- 07.00-19.00 
-суббота, воскресенье, праздники -выходной

6.1. Согласно штатному расписанию режим работы:
-понедельник - пятница- 07.00-19.00

-суббота, воскресенье, праздники -выходной

6.2. Общее количество работников объекта (территории) до 17 человек

6.3. 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 до 47 человек.

6.4. 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 до 1 
человека.

6.4. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - 
Размещается медкабинет.

Санкт — Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 30» - пользование медицинским кабинетом.

Количество сотрудников -  2чел.,
Общая площадь, предоставленная в пользование -  15,6 кв.м.,
Договор заключен 14.12.2014 г., и без определения срока пользования.
Адрес -  197110, Санкт -  Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 6

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

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

- то что есть у организации;
- силы территориальных правоохранительных органов и служб (УВД, МЧС, ФСБ, 

Росгвардия)



7.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории).

- то, что есть у организации (охрана, спец.средства, видеонаблюдение, иные 
технические средства).

Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта 
на объекте составляет 44 человек— человек.

Прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости -
4226451,6 рублей.

7. ПРИСВОЕННАЯ КАТЕГОРИЯ: Ц КАТЕГОРИЯ_____________________________

8. ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ:

Рекомендовано:

-оборудовать объект системой видеонаблюдения обеспечивающей архивирование и 
хранение данных сроком не менее 30 дней;

- обеспечить физическую охрану объекта с привлечением сотрудников 
специализированных организаций;

установить охранную сигнализацию с выводом сигнала «тревога» 
непосредственно на ПЦО ОБО по Петроградскому району г. СПб -  филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Подписи членов-комиссии, проводивших обследование

Т.В.Воробьева
Д.П.Григайте

К.Х.Поцелуйко
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