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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Инженерно-техническое укрепление Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад»Брусничка» (далее – МБДОУ) – это 
совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов 
зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое 
противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в 
охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.
1.2.Основой обеспечения надежной защиты МБДОУ от угроз террористического 
характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая 
инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного МБДОУ 
системами охранной и тревожной сигнализации.
1.3.В целесообразных случаях для усиления защиты МБДОУ и оперативного 
реагирования применяются системы контроля и управления доступом, охранного 
телевидения и оповещения.
1.4.В обоснованных случаях, по согласованию с территориальным подразделением 
вневедомственной охраны, допускается для защиты отдельных конструктивных элементов 
МБДОУ и уязвимых мест использовать только системы контроля и управления доступом 
или охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих аналогичные 
функции систем охранной и тревожной сигнализации.
1.5.Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение 
МБДОУ системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы 
МЧС России.
  1.6. Пожарно-охранная сигнализация осуществляется круглосуточно. Установлена 
кнопка прямого вызова пожарной бригады,  а так же Радио-канальный передатчик 
дублирующего сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на Пульт пожарной части 
г. Северобайкальск. 
 



2.ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА ТЕРРИТОРИИ МБДОУ

2.1. Ограждение в МБДОУ сплошное, металлическое и исключает случайный въезд 
транспорта на территорию ОУ, минуя официальные места.
2.2. МБДОУ имеет ограждение высотой 180 см, 3 калитки, четверо  ворот. 
2.3. Ворота.
2.3.1.Места въезда на территорию ОУ оборудуются воротами.
2.3.2.Конструкция ворот обеспечивает их жесткую фиксацию в закрытом положении.
2.3.3.Установлены навесные замки в качестве запирающих устройств ворот и калиток.
2.3.4. На двух калитках установлена система контроля и доступа,
2.4.Дверные конструкции.
2.4.1.Входные двери образовательного учреждения исправны, хорошо подогнаны под 
дверную коробку и обеспечивают надежную защиту помещений объекта.
2.4.2.Входные наружные двери открываются наружу.
2.4.3.Дверные проемы - тамбуры центральных и запасных входов, при отсутствии около 
них постов охраны, оборудованы дополнительной запирающейся дверью.
2.4.5.Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно-
воспитательного процесса закрываются на легко открывающиеся запоры.
2.4.6.Категорически запрещается во время учебно-воспитательного процесса закрывать 
двери на внутренние и висящие замки.
2.5.Оконные конструкции.
2.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого 
объекта остеклены, имеют надежные и исправные запирающие устройства, в 
целесообразных случаях оборудованы ТСО.
2.5.2. Металлических решеток на окнах не имеется.
2.6.Другие технологические каналы.
2.6.1.Двери чердачных помещений закрываются на замки и опечатываться должностными 
лицами, определенными руководителем образовательного учреждения.
2.6.2.В МБДОУ имеются два подвальных помещения.
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МБДОУ

3.1. Защита здания, помещений
3.1.1.Техническими средствами охранной сигнализации оборудованы все уязвимые места 
здания (окна, двери) через которые возможно несанкционированное проникновение в 
помещения МБДОУ.
3.1.2.Устанавленные в здании технические средства охраны вписываются в интерьер 
помещения и по возможности установлены скрыто. 
3.2.Защита воспитанников, персонала и посетителей объекта.
3.2.1.Для оперативной передачи сообщений в дежурную часть органов внутренних дел 
непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных 
действиях в отношении воспитанников, персонала или посетителей на объекте имеется   
система тревожной сигнализации, с подключением к пульту централизованного 
наблюдения с использованием канала сотовой связи (мобильный телохранитель). В 
МБДОУ установлена система контроля и доступа, система видеонаблюдения  (11 камер),
 3.2.2.Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения».

 
4. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ МБДОУ

4.1.Эвакуация воспитанников, сотрудников МБДОУ по сигналам оповещения 
сопровождается:



- передачей специального звукового сигнала, направленного на предотвращение паники и 
других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, 
тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);
- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов.
4.2.Сигналы оповещения отличаются от сигналов другого назначения. 
4.3.Количество оповещателей, их мощность обеспечивает необходимую слышимость во 
всех местах постоянного или временного пребывания воспитанников, сотрудников 
образовательного учреждения.
4.4.На территории следует применять рупорные громкоговорители.


