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АКТ № 075 

обследования и категорирования места массового пребывания людей  

в Томском районе  

 

д. Кисловка Томского района                                              «03» июля 2017 года  

 

Комиссия в составе:  

Председателя:  

Крикунов А.В. – Первый заместитель Главы Томского района, начальник Управления по 

социально-экономическому развитию села; 

Заместителя председателя комиссии:  

Железчиков В.П. – заместитель Главы Томского района, начальник Управления по соци-

альной политике 

Членов комиссии:  

Андреев А.Б. – сотрудник УФСБ РФ по Томской области; 

Иванов М.А. – зам. начальника полиции по ООП ОМВД России по Томскому району; 
Савин А.В. – врио зам. начальника ПСЧ-4 ФГКУ (5 отряд ФПС по Томской области);  
Трофимов Д.А. – сотрудник Управления Росгвардии по Томской области;   

Ефимов С.Н. – начальник Управления образования Томского района; 

Домнич О.Ю. – главный врач ОГАУЗ «Томская районная больница»; 
Евграфов П.Ю. – гл. специалист отдела культуры Администрации Томского района; 
Черных В.Ю. – начальник отдела по вопросам ГОиЧС Администрации Томского района;  

Оловянишников Г.И. – главный специалист по вопросам профилактики правонарушений 

Администрации Томского района; 

Кочетков А.В. – Глава Заречного сельского поселения, 

в присутствии представителя собственника места массового пребывания людей или лица, 

использующего место массового пребывания людей на ином законном основании (по со-

гласованию) заведующей Пупышевой Галины Ивановны провела обследование и катего-

рирование места массового пребывания людей (далее ММПЛ) в Заречном сельском посе-

лении Томского района: 

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности ММПЛ:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района, д. Кисловка, ул. Мира, 4а _________  

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ:  

Детский сад – 423_____________________________________________________________ 

2. Объекты, расположенные в ММПЛ и непосредственной близости к ММПЛ:  

амбулатория (общая врачебная практика), жилые дома и лесной массив_________________ 

3. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникациях (автомобильные, же-

лезнодорожные): транспортных коммуникаций нет__________________________________ 

4. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ: 



№ 

п/п 

Наименование организации, адрес,  

телефон, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности  

по обслуживанию 

График  

проведения работ 

1. МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» ТР, д. 

Кисловка, ул. Мира, 4а, заведующий Пупышева 

Галина Ивановна, т. 953-160 

образовательная и воспитатель-

ная деятельность 

07.00 – 19.00 час  

2. ИП «Стрельников С.С.», г. Томск, ул. Кутузова, 

2\2, т. 72-50-13, директор Стрельников С.С. 

техобслуживание пож. сигнали-

зации, «Стрелец-Мониторинг» 

постоянно 

3. ООО «Арсенал», г. Томск, ул. Интернационалис-

тов, 8/2, т. 725013, 724981, дир. Стрельников П.В. 

техобслуживание средств пожа-

ротушения 

систематически 

4. ООО «Частная охранная организация «Правопо-

рядок-Т», г. Томск, пр. Комсомольский, 7, дирек-

тор Мотрев Д.П., т. 65-05-45, 65-45-20 

экстренный вызов ГБР по сиг-

налу «Тревога». Договор № 

32ТК/2017 от 11.01.2017 г. 

круглосуточно 

5. ПАО «Томскэнергосбыт», г. Томск, ул. Котовско-

го, 19, ген. директор Барашихина И.А.,т. 48-48-47 

энергоснабжение постоянно 

6.  ООО «Восточная Тепловая Компания», д. Кисло-

вка, ул. Промышленная, 4, директор Кублинский 

А.С., т. 90-15-91 

поставка тепловой энергии  в течение отопи-

тельного сезона 

7. ООО «Восточная Водяная Компания», с. Октябрь-

ское, ул. Заводская, 4/1, дир Пятчин Р.А., 901591 

поставка холодного водоснаб-

жения 

постоянно 

8. ООО «Восточная Компания», д Кисловка, ул Про-

мышленная, 4,  дир Трапезников М.А., т. 90-15-91 

услуги водоотведения постоянно 

9. ОГАУЗ «Томская РБ», г. Томск, с. Тимирязевское,  

ул. Больничная, 27, гл. врач Домнич Олег Юрье-

вич, т 911-240, 911-180 (приемная) 

медобслуживание   постоянно 

10. ТФ ПАО «Ростелеком», г. Томск, пр. Фрунзе, 83а,  

директор Махорин А.И., тел. 52-38-63, 58-20-12, 

77-70-64 

услуги связи, в т. ч. междуго-

родной и международной элек-

тросвязи; услуги Internet 

постоянно 

5. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ:  

захват заложников, поджог, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, терро-

ристический акт с использованием террориста-смертника____________________________ 

6. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической 

защищенности ММПЛ (Отдел МВД, вневедомственная охрана):  

ОМВД России по Томскому району, ООО «Частная охранная организация «Правопорядок-

Т», сторожевая охрана___________________________________________________________ 

7. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите ММПЛ:  

установлено ограждение металлическим забором высотой 1,6 м, протяженностью 860 м; 

инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проез-

ду автотранспорта на территорию детского сада – ворота. Система видеонаблюдения 

включает в себя 1 видеорегистратор с 11 камерами, 2 из которых фиксируют центральный 

вход в детского сада;  территория детского сада оснащена 9-ю камерами наружного видео-

наблюдения на входах и по периметру здания. Видеомонитор находится в кабинете заве-

дующей и в фойе на месте дежурства сторожей и дежурного). Освещение входов и пери-

метра зданий обеспечивают 11 прожекторов на фасаде здания и осветительных столбах. 

Устойчивость их функционирования и технические возможности – удовлетворительные. 

Освещение на входах детского сада обеспечивают 8 прожекторов по периметру здания, 

работоспособность световых точек удовлетворительная. В здании установлена охранно-

пожарная сигнализация «Сигнал 20М», 2013 года  изготовления и АПС «Гранит-16» 2007 

года изготовления, со сроком эксплуатации 10 лет; система оповещения о пожаре «Орфей» 

и БРО «Набат» количество датчиков – 190. Имеется 15 огнетушителей: марки «ОУ» (13 

шт) и «ОП» (2 шт), которые размещены в коридорах, пищеблоке, прачечной и спортивном 

зале 1, 2  этажей и подвале. Имеются 2 ПК с рукавами_______________________________  



8. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ: Здание детского сада 

– состоит из двух корпусов, двухэтажное с подвальным техническим этажом: относится ко 

II степени огнестойкости. Каждый этаж обеспечен не менее чем тремя эвакуационными 

выходами, каждая групповая ячейка обеспечена двумя эвакуационными выходами. Систе-

ма оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС «Орфей» и «Набат» с 

точками звуковоспроизведения на этажах, в коридорах и подвале, указательные знаки 

направления эвакуации людей, световые табло «Выход»; пути эвакуации, предусмотрен-

ные планом, имеются, полностью исправны. Электрооборудование в детском саду – завод-

ского изготовления. Количество эвакуационных выходов: 6 главных и 12 запасных_______  

9. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков ММПЛ (наименование критического элемента, меры по его предотвра-

щению): потенциально опасными участками и критическими элементами объекта являют-

ся фойе и территория  детского сада, которые недостаточно надежно защищены от про-

никновения посторонних лиц, в том числе потенциальных террористов. Принимаемые ме-

ры: наружное видеонаблюдение на подходе к зданию детского сада; регулярные обходы 

территории дежурным администратором, сторожем_________________________________ 

10. Дополнительная информация (с учетом особенностей ММПЛ) _____________________  

Заключение комиссии:  

1. Присвоить категорию места массового пребывания людей: ВТОРАЯ категория. 

2. Руководителю (собственнику) объекта в 14-дневный срок представить (в электронном 

виде) секретарю Комиссии (Администрацию Томского района (кабинет № 401) паспорт 

безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлени-

ем Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-

стической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)». 

Председатель комиссии: ___________________________________ А.В. Крикунов 

Зам. Председателя комиссии ________________________________В.П. Железчиков   

Члены комиссии: _________________________________________ А.Б. Андреев  

                              _________________________________________ М.А. Иванов 

                             __________________________________________ А.В. Савин 

                             __________________________________________ Д.А. Трофимов 

                             __________________________________________ С.Н. Ефимов  

                             __________________________________________ О.Ю. Домнич 

                             __________________________________________ П.Ю. Евграфов 

                             __________________________________________ В.Ю. Черных 

                             __________________________________________ Г.И. Оловянишников 

                             __________________________________________ А.В. Кочетков 

 

Заведующий муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района__________________ 

___________________________________Г.И. Пупышева 


