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Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с 

массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии:
Директор КГБУ Детский дом 32 Е.Ю. Волошина

Члены комиссии:
Представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю начальник отдела РХБ и медицинской 
защиты Воробьев Д.А.
Представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю заместитель начальника отдела 
организации тушения пожаров и проведения аварийно -  спасательных работ Киселев В. В. 
Представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю заместитель начальника ФКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления» - начальник отдела информационных 
технологий, автоматизированных систем управления Жебо С.В.
Представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю начальник ОНД и ПР по Хабаровскому 
муниципальному району УНДиПР Главного управления Горб О.С..
Представитель Росгвадии России старший инспектор отделения ОООПОО УВО по г. 
Хабаровску капитан полиции Барт Г.В..
Представитель УФСБ России по Хабаровскому краю 
Заместитель директора по ОБ КГБУ Детский дом 32

Миннулин М.В 
Судник. А.Г.

Основание: Приказ директора КГБУ Детский дом 32 от 29 декабря 2017 года №141-од.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым 
пребыванием людей в период с 15 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. провела изучение 
исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и 
установила следующее:
Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:
1.1. Адрес места расположения ММПЛ : 680507 Хабаровский край, Хабаровский район , село 
Некрасовка, улица Школьная , дом 22
1.2. Информация о собственнике/правообладателе: ММПЛ Министерство образования и науки 
Хабаровского края, министр Кузнецова А.Г. адрес -  680002. г. Хабаровск , ул. Фрунзе 72. тел. 
32-53-44.
1.3. Краткая характеристика ММПЛ : Учреждение располагается в комплексе из 3-х 2 этажных 
ж/б зданий 1980 года постройки, соединенных на первом этаже зимними переходами. Имеется 
один центральный вход, входная дверь металлическая, закрывается на замок. Запасных выходов
18, входные двери металлические, закрываются на щеколду, замок.
Наружные стены железобетонные
Перегородки Кирпичные, гипсокартонные
Перекрытия сборные железобетонные
Полы
а)кабинеты помещения дощатые, линолеум, бетонные
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б)вспомогательные помещения
в)санузлы
г)в других помещениях_

дощатые, линолеум, плитка керамическая 
плитка керамическая

Проёмы
а)оконные
б)дверные

Оконные деревянные, пластиковые блоки 
деревянные, пластик__________________

Отделка стен покраска, оклейка обоями
Отделка потолков побелка
Вид отопления отопление (от поселковой котельной )
Наличие
а) водоснабжение
б)электроснабжение
в)канализация
г)горячего водоснабжения
д)телефон
е)радио
ж)лифт (грузовой)
з) мусоропровод
и)электроплиты

центральное
центральное скрытое
в центральную сеть
от городского ТЭЦ
имеется
имеется
нет
нет
есть

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ: Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания
1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ: Круглосуточно
1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая площадь территории:
- 13420 кв.м.; Протяженность периметра -554 м..
1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ:
- с севера - частные застройки;

- с востока -  частные застройки;
-с запада -  частные застройки;
-с юга -  проезжей частью отделяющей детский дом от МОУ СОШ № 1, центра детского 
творчества.
1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков : нет
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: до ЮОчел 
Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:
2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения : КГБУ детский дом 32
2.1.2. Количество видеокамер 14 шт., из них находится в исправном состоянии 14 шт
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: помещение вахты
2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 суток
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория КГБУ, внутренние помещения
2.1.7. Дополнительная информация : нет
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется)
2.2.1. Краткая характеристика: Система пожарной сигнализации ПКП -  сигнал, система 
оповещения людей о пожаре «Рокот 2» - договор на техническое обслуживание и ремонт 
охранной и пожарной сигнализации ООО «Билдинг» № 12018 от 01.01.2018 г.
- укрытие для персонала и воспитанников детского дома в случае пожара возможно в 
помещении школы №1
2.3. Система освещения: имеется. Наружное освещение отсутствует.
2.3.1. Краткая характеристика
Категория по надежности 3
Распределительная сеть 380/220Вт
Заземление и защита в соответствии с ПЭУ 
Максимальная разрешенная мощность 100 кВт
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2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ: не достаточное
2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется (ЧОП)
2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем/ состоянии (ЧОП)
2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции : одна
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация : находится в рабочем/ состоянии и)
2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: один
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного : частной охранной организации, ремонт
ООО « ЧОО «ДОЗОР»
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: тревожная кнопка -  
договор на техническое обслуживание и ремонт ООО « ЧОО «ДОЗОР» договор ТК -  
1299/52018/4 М от 01.01.2018 г.
2.6. Охранная сигнализация: не требуется
2.7. Пожарная сигнализация: имеется)
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет : ООО «Билдинг» № 
12018 от 01.01.2018 г.
2.8. Средства телефонной связи: имеются
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера : нет
2.9. Средства радиосвязи: не требуются
2.10. Ограждение ММПЛ: имеется)
2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению : 554 метров
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое (сетка рабица),
имеются двое въездных ворот, которые закрываются на навесной замок, имеется одна калитка 
для прохода на территорию объекта, которая в ночное время закрывается на защелку.
2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: видеонаблюдение 
Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:
3.1. Физическая охрана ММПЛ: осуществляется
3.1.1. Физическая охрана осуществляется: вахтером (сторожем) КГБУ 32, КТС выведена на 
ПЦО ООО « ЧОО «ДОЗОР» договор ТК -  1299/52018/ 4 М от 01.01.2018 г.
\\3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточная охрана
3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается, имеется журнал учета проситителей.
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): по штату 1, в
наличии 1
3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 60 лет
1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей инструкций: 
проводится
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется)
3.2.2. Специальными средствами: не требуется
3.2.3. Служебным транспортом не требуется
3.2.4. Служебными собаками: не требуется
3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической 
охраны ММПЛ, в том числе:

3.3.1. Основание установления физической охраны: Приказ директора КГБУ №76/1 -  од от
01.09. 17.г «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в 
зданиях и на территории КГБУ детский дом 32в 2017-18 учебных годах»
3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): имеется/
3.3.3. План и схема охраны: имеется)
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3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется
3.3.5. Инструкция по организации охраны; имеется
3.3.6. Должностная инструкция охранника: имеется

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения
террористического акта: имеется
3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб : имеется
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ:
4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: назначено , заместитель директора 
по ОБ - Судник А.Г., приказ № 29к от 02.09.2015г.
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ:
4.2.1. Паспорт безопасности : подлежит разработке
.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: имеются ,от 01.09. 
17г.
.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности ММПЛ: имеется
4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового 
режима: Приказ директора КГБУ №76/1 -  од от 01.09. 17.г «Об организации охраны, 
пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории КГБУ детский 
дом 32в 2017-18 учебных годах»
4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации 
стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
4.2.6. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения 
террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных 
органов): имеется
4.2.7. 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
4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 
последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме» имеется
4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя ММПЛ, аварийно- 
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для ММПЛ
1 и 2 категории): имеется
4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической
отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок : 4 раза в период обучения
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 29.09.17 г тема « Действие персонала и
воспитанников при ЧС»
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ 
проведено: не проводилось
Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ : нет
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ нет:
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 
20-60 чел.
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5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического 
акта : менее 5 млн. Рублей
Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
6.1. По результатам обследования и категорирования в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 07.10.2017 года №1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищённости объектов Министерства образования и науки РФ и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на объекте 
КГБУ детский дом 32 присвоена 3_ категория
6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 
мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности КГБУ 
детский дом:

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Устранить недостатки указанные в предписании 
пожарного надзора № 76/1/62 от 24 ноября 2017г..

01.07. 2018г.

2 Установить кнопку тревожной сигнализации с 
круглосуточным режимом охраны с выводом на ПЦО 
УВО по г. Хабаровску филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Хабаровскому краю».

01.04.2018

3 Обеспечить защиту служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории) и иных 
документах, в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах 
по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий).

С момента
подписания
паспорта
безопасности
объекта
(далее на
постоянной
основе)

4 Организовать проведение индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
и научной деятельности.

Ежеквартально 
2018 года.

5 Осуществлять периодическую проверку зданий 
(строений, сооружений), а также потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта, систем 
подземных коммуникаций, в целях выявления признаков 
подготовки или совершения террористического акта.

Ежедневно 
с отметкой в 

журнале

6 Разработать алгоритм (памятку) по взаимодействию 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.

1 апреля 
2018 года.

7 Разместить на 1 этаже наглядные пособия, содержащие 
информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при обнаружении подозрительных лиц

1 апреля 
2018 года
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или предметов на объекте, поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических 
актов на объекте, а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

8 Оборудовать входные двери запасных и центрального 
входа охранной сигнализацией с выводом в помещении 
охраны.

2 квартал 
2018 года

9 Помещения, кабинеты с хранением материальных 
ценностей оборудовать средствами сигнализации с 
подключением на ПЦО УВО по г. Хабаровску..

10 Установить на объекте наружное освещение. 
Предусмотреть аварийное освещение зданий, а так дже 
резервный источник е питания.

3-4 квартал.

Члены комиссии:
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю начальник да РХБ и медицинской защиты

Д.А. Воробьев

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю заместитель начальника отдела организации тушения 
пожаров и проведения аварийно -  спасательных работ

В.В. Киселев

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю заместитель начальника ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления» - начальник отдела информационных технологий, 
автоматизированных систем управления

С,.В. Жебо

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю начальник ОНД и ПР__по Хабаровскому 
муниципальному району УНДиПР Главного управления

О.С. Горб

Старший инспектор отделения ОООПОО УВО по г. Хабаровску

УФСБ России по Хабаровскому краю

Заместитель директора по ОБ КГБУ Детский дом 32

Г.В. Барт

М.В. Миннулин

А.Г. Судник



ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
к акту

обследования и категорирования

Краевого государственного бюджетного учреждения «Организация 
осущевствяющая обучение, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» детский дом 32 
с. Некрасовка (КГБУ детский дом 32)

Добавить акт обследования и категорирования объекта (территории) 
следующим пунктом:
1. Для предотвращения угрозы террористических актов, необходимо 

обеспечить круглосуточную охрану объекта (территории) с помощью 
лицензированных сотрудников частной охранной организацией, либо 
ФГУП «Охрана» Росгвардии. Срок: 2 квартал 2018 года.

Старший инспектор ООООПОО 
УВО по г. Хабаровску -  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Хабаровскому краю»

г. Хабаровск «12» февраля 2018 г.

капитан полиции


