1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
“Детский сад № 7” (МБДОУ “Детский сад № 7”)
(наименование)

603005, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская д. 49а
(адрес места расположения)

Муниципальное имущество на праве оперативного управления
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное
назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

__Двухэтажное здание общей площадью 1370,3 кв.м
(границы места массового пребывания людей)

_Общая площадь территории 3 923,00 кв. м ______________________
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

__Персонал -26 человек, воспитанников 176 человек_________________
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)

_____место массового пребывания людей 3 категории
(категория места массового пребывания людей)

___Отдел полиции № 5 УМВД России по Нижегородскому району

г Н.Новгороду г. Н. Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная 12,
т. 434-02-02, 268-45-01, 02_________
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

____ОФПС по Нижегородской обл. ПСЧ № 3, г. Н. Новгород

ул. Большая Печерская. 33-б, т. 436-40-82, 436-00-80, 01 _
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный,
домашний телефоны)

___Объект находиться в центре города. Вокруг здания расположены
жилые дома, НИКВИ, МБДОУ № 289 , офисное здание
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей,
рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения
пребывания людей
N
п/п

1

об объектах,

Наименование
объекта

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
“Детский сад № 7”

расположенных в месте

Характеристика
объекта,
сведения о форме
собственности,
владельце
(руководителе), режим
работы объекта
Муниципальное
имущество на праве
оперативного
управления
Заведующий МБДОУ
Молчанова
Елена
Борисовна.

массового

Место
расположения
объекта

Сведения
о технической
укрепленности и
организации охраны
объекта

Здание
находится
в
центре города
Нижнего
Новгорода
Нижегородского
района

Объект по периметр
окружен
металлическим
забором высотой 2 м
Парковки
нет
Существует
служебный
въезд

МБДОУ “Детский Режим
работы
с
сад № 7”
понедельника
по
пятницу с 08.00 до
17.00, среда с 09.00 до
18.00,
выходной
суббота, воскресенье,
праздничные дни

который закрываетс
воротами.
Здани
оборудовано охранно
сигнализацией
пожарной
сигнализацией
Объект в ночное врем
и в выходные дн
находится под охрано
сторожей, в дневно
время
на
объект
находится
ответственный
з
безопасность.

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

Наименование
объекта
Жилые дома

Характеристика объекта
по видам значимости и
опасности

Сторона
Расстояние
расположения до места массового
объекта
пребывания людей
(метров)
Класс
3
(низкая Справа,
5 метров
значимость) ущерб в впереди
результате реализации и здания
террористических угроз
приобретет
муниципальный
или
локальны ущерб.

Слева и
сзади здания

НИКВИ,
МБДОУ № 289
Офисное здание

5-7 метров

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

1

2

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций
Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы, автостанции)

Железнодорожный (железнодорожные

Наименование
Расстояние до
объекта
транспортных
транспортной
коммуникаций (метров)
коммуникации
Дорога
по 20 метров
ул.Семашко
Дорога
по
ул.Ковалихинская
20 метров
Площадь Свободы

1000 метров

нет

-

3

4

пути, вокзалы, станции, платформы,
переезды)
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные
полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)

нет

-

нет

-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей
N п/
п
1.

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель
Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Нижний Новгород»
Генеральный директор ПАО ГК «ТНС
энерго»
Дмитрий Александрович Аржанов
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д.3В
ИНН5260148520 КПП 997450001
ОГРН 1055238038316
Телефон (831) 243-07-99
Факс (831) 412-36-48,(831) 243-09-78
E-mail: info@nn.tns-e.ru

Вид деятельности по
обслуживанию
Система электроснаб
жения

2.

ОАО «Нижегородский водоканал» Система
Генеральный
директор: Прохорчев водоснабжения
Александр Юрьевич,
ул. Керченская, 15а
Нижний Новгород: 603950
ул. Политбойцов, 21а
Телефон:8(831)233-99-99
эл.адрес: cra@vodokanal-nn.ru
эл.адрес: info@vodokanal-nn.ru

3.

ОАО "Теплоэнерго"
Генеральный директор : Колушов
Владимир Николаевич

Система
теплоснабжения

График проведения
работ
Согласно графика

Согласно графика

Согласно графика

603086, Нижний Новгород,
бульвар Мира, дом 14

4.

Телефон: (831) 299-93-40
Факс: (831) 299-93-69
E-mail: office@teploenergo-nn.ru
Центр комплексной безопасности Система
«ЮНИДЕФ» ООО «Юнидеф-техно»
пожаротушения

Согласно графика

603105,
г.
Нижний
Новгород,
ул. Ванеева, дом 61. офис № 3
ИНН 5262154046
ОГРН 1065262096855
Телефоны: (831) 428-68-55;
(831)421-14-21
(831)422-27-67
E-mail:unidef@yandex.ru

5.

6.

7.

8.

Мониторинг
технического
состояния приёмапередачи извещения о
пожаре с выводом
сигнала о
срабатывании средств
пожарной
сигнализации на пульт
централизованного
наблюдения ПАК
«СтрелецМониторинг»,
установленный и
техническое
обслуживание средств
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы оповещения и
управления
эвакуацией людей при
пожаре в здании
МБДОУ “Детский сад
№ 7”
Вывоз ТБО

ООО «Ремонтно-эксплуатационное
предприятия- 2» «РЭП- 2»
Исакова Наталья Евгеньевна
Адрес: 603105 Н. Новгород,
ул. Салганская, 11
Телефон: 8 (831) 461-44-10
Муниципальное предприятие города Поставка продуктов
Нижнего Новгорода «Единый центр питания
муниципального заказа»
Генеральный
директор:
Якимчев
Михаил Анатольевич
603122 г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д. 205
Ростелеком
Телефония, интернет
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Б.Покровская, д. 56
Телефон:8(831)428-18-18
8 (800) 707-18-18,
Факс: 8 (831) 430-67-68

Согласно графика

ФГКУ
«Управление
вневедомственной охраны ГУ МВД
России по Нижегородской области»
Родионов Сергей Владимирович
ст. инженер № 9 Бондаренко И.А.
ул. Совнаркомовская д 23
Телефон: 8(831) 246-12-62,

Только в рабочие дни с
7.00 до 19.00

Охрана объекта путём
экстренного вызова
полиции (с
использованием
телефона мобильной
связи)

Согласно графика

Согласно графика

8951-910-91-92
9.
10.
11.

ООО «Вектор-С» ул. Новая д.32,
Т.8(831)428-17-48

Обслуживание
пожарной
сигнализации
ООО «Нертис», ул. Краснозвездная Дератизация,
д.7
дезинфекция
Т.8(831)431-04-71
ГБУЗ
НО
«Детская
городская Оказание лечебнополиклиника № 22» Нижегородского профилактической
района, т.8(831)428-25-47
помощи детям ДОУ

Согласно графика
Согласно графика
Согласно графика

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового
пребывания людей:
Общее число сотрудников 26 человек – из них :1 – заведующий,
1 старший воспитатель, 9 воспитателей, 1 инструктор ФИЗО,
2 музыкальных руководителя, 1 завхоз, 6 младших воспитателей, 2 повара,
1 оператор ст. машин, 2 сторожа, 1 дворник. Воспитанники 176 человек
(численность работников)
_Средняя – 90 человек, максимальная – 160 человек ___ ___
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

____________ Арендаторов нет______________________________
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей
N
п/п
1

Наименование потенциально
опасного участка или критического
элемента
Щитовая (на 1 этаже)
Щитовая (подвальное помещение)

Количество
работающих
человек
2

Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Несанкционированные действия
на данном участке приведут к
обесточиванию
здания
и
прекращению
функционирования объекта или
создания угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания
людей:
а) Совершение взрыва, поджога, разрушение сооружений при совершении поджога
или взрыва, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное
вмешательство в работу водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,
канализационные коммуникации ;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте

массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват
заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,
иные ситуации)

б) __нет ______________________________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в
районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического
акта в месте массового пребывания людей
N
п/п

1

Взрыв в здании

Прогнозируемое
количество
пострадавших в
результате
террористического
акта (человек)
112

2

Взрыв около здания

64

3

Захват заложников

144

4

Пожар в следствии диверсионного 144
акта
Отсутствие подачи тепла, воды, 160
электричества
в
следствии
диверсионного акта

5

Террористическая угроза

Масштаб последствий
террористического акта

Разрушение части или
всего здания
Повреждение здания ,
оконных рам
Угроза жизни и здоровья
сотрудников
и
воспитанников
Повреждение части или
всего здания
Повреждение части или
всей коммуникации

10.
Силы
и
средства,
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) Отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Нижнему
Новгороду, Нижегородской район: Нижневолжская набережная, д.12,
тел. 434-02-02, 268-45-00, 268-45-02;
Управление МВД России по г. Нижнему Новгороду:
ул. Большая Печерская, д.93,
тел.268-61-10 - дежурная часть (круглосуточно), 268-61-11;
Главное управление МВД России по Нижегородской области:
ул. М. Горького, д.71
тел 268-53-79 - дежурная часть (круглосуточно);
Управление ФСБ России по Нижегородской области: ул.М. Покровская , д. 1,
тел. 433-87-02 (круглосуточно), 439-87-50 (дополнительно);
Главное управление МЧС России по Нижегородской области:
ул.Фруктовая, д. 6,

тел. 437-47- 01 - дежурная часть (круглосуточно),
437-47-02, 437-47-03, 437-47-04, 437-47-05;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Нижнего Новгорода»
по Нижегородскому
району: ул. Тургенева, д. 24,
тел. 432-72-23 (с 8.00-17.00);
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Нижнего Новгорода»:
ул. Рубо, 5, тел. 245-42-54
Единая диспетчерская служба при управлении ГО и ЧС:
тел. 245-42-54, 245-35-12, 245-33-74
Аварийно-спасательный отряд г. Нижнего Новгорода:
ул. Мануфактурная, д.12,
тел. 246-68-66
3-ПСЧ ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области
(пожарная часть № 3):
ул. Большая Печерская, д. 34 Б, тел. 01, 436-00-80, 436-40-82;
ООО «Нагорная аварийная служба»: ул. Невзоровых, д.39А, тел. 428-16-81;
Управление по делам ГО, ЧС и ПБ по Нижегородской области:
ул. Рождественская, д. 40, тел. 431-78-80, 431-78-88;
УВО по г. Нижнему Новгороду - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Нижегородской обл. (вневедомственная охрана): ул. Родионова, 47,
тел.436-41-70, 436-41-83(дополнительно);
Пункт централизованной охраны № 8 в Нижегородском
ул.Родионова, 47, тел.436-41-70, 436-41-83(дополнительно);

районе:

Администрация Нижегородского района: ул. Пискунова, д.1.
тел.433-87-10, 419-76-03 (круглосуточно);
ПЦО № 8 в Нижегородском районе ГУ УВД УМВД России по
г. Н. Новгороду,
г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 23 , тел 436-41-72, 246-12-62
(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) маршруты автопатрулей по улице Ковалихинская, ул.Семашко ;
(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) нет_______________________________________________________________
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их
дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) __нет_______________________________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного
порядка)

д) средства охраны
__нет_________________________________________________________________;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели;
защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет,
если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи
телефонная связь_____________________________________________
(между постами: телефоны, радиостанции)

1.Отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Нижнему
Новгороду, Нижегородской район: Нижневолжская набережная, д.12,
тел. 434-02-02, 268-45-00, 268-45-02;
2.Управление МВД России по г. Нижнему Новгороду: ул. Большая
Печерская, д.93, тел.268-61-11
10-дежурная часть (круглосуточно), 268-61-11;
3.3-ПСЧ ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области (пожарная
часть № 3: ул. Большая Печерская, д. 34 Б, тел. 01, 436-00-80, 436-40-82;
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России
и МЧС России)

Администрация нижегородского района г. Нижнего Новгорода,
ул. Пискунова 1; 419-76-03
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ОП № 5 управления МВД России по г. Нижнему Новгороду; 430-41-50, 2 км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности места массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
Объект по периметру окружен железным забором высота 2 м. Парковка за
территорией МБДОУ, существует служебный въезд, который закрывается
воротами. Здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией. Объект
под постоянной охраной сторожей в ночное время, в дневное время на
объекте находится ответственный за безопасность. На территории
расположены 5 прогулочных веранд. Видеоконтроли отсутствуют.

Освещение территории обеспечено с трех сторон, прикрепленными к зданию
лампами-5 штук
(ограждение места массового пребывания 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
Здание оборудовано пожарной сигнализацией;
№1 ОП - группа 1этаж;
№2 ОП - группа 1 этаж;
№3 ОП - группа 1 этаж;
№4 ОП - группа 2 этаж;
№5 ОП - группа 2 этаж
№6 ОП - группа 2 этаж;
№7 ОП - кухня 1 этаж;
№8 ОП - музыкальный зал 2 этаж
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения )

в) система оповещения и управления эвакуацией
Расположение эвакуационных выходов
Выход №1- основной выход
Выход №2- выход с площадки 1 этажа
Выход №3- выход с площадки 1 этажа
Выход №4 – группа 1 этажа
Выход №5 – группа 1 этажа
Выход № 6 – кухня
Выход № 7 – лестничный проем 2 этажа
Выход № 8 –лестничный проем 2 этажа
Воспитатель и помощник воспитателя каждой группы двигаются в
своему эвакуационному выходу, сотрудники оказывают помощь в сборе
воспитанников для дальнейшей их эвакуации.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий 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) антитеррористическая защищенность ДОУ и принадлежащая территория
соответствует требованиям безопасности. При предполагаемом характере угроз,
организационные мероприятия обеспечивают оперативное, эффективное и
экономичное использование сил и средств, для их предупреждения и устранения;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий)

б) 1. Проведение инструктажа по обеспечению антитеррористической защиты
дошкольного образовательного учреждения - 2 раза в год
2. обеспечение соблюдения порядка внутри здания и на прилегающей территории
дошкольного учреждения, ежедневный обход здания детского сада и территории
прилегающей к нему, закрывать все двери в ночное время снаружи и в дневное
изнутри.
3. обеспечение;
- круглосуточного контроля за вносимыми, ввозимыми на территорию детского
сада предметов ручной клади и грузами;
-предупредительный контроль мест массового скопления воспитанников
культурно-массовые мероприятия;
-своевременной уборки территории (вывоз бытового и иных отходов)
- освещение территории в темное время суток.
4. Контроль за проведением ремонтных работ в МБДОУ.
5. Своевременная проверка наличия и исправности первичных средств
пожаротушения.
6. Размещение на информационном стенде контактных телефонов местных
органов
ОГПС №1 -436-58-54
ОП № 5- 430-41-50
ОВО -436-41-21
(первоочередные,

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

в) Установка видеонаблюдения;
(ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

