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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1.

Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект:

Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Солерудниковская гимназия
МБОУ Солерудниковская гимназия

Отрасль деятельности:

Образовательная

Почтовый адрес:

666321 Россия, Иркутская область, Заларинский район,
посёлок Тыреть – 1, микрорайон Солерудник, 10

Телефон, факс:
Электронная почта:

(395) 52 96-2-18
solgimn@rambler.ru

1.2.

Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц:
Должность

Руководитель
организации
Заместитель по
безопасности
Руководитель
подразделения охраны
Участковый
уполномоченный
полиции
Инспектор полиции по
делам
несовершеннолетних
(для образовательных
учреждений)
Ответственный за
пожарную
безопасность
1.3.

Телефоны
рабочий домашний мобильный
96-2-18
89086684368

Ф.И.О.

Адрес

Сороквашина
Тамара
Николаевна

П. Тыреть,
мкн
Солерудник
17-71

Косарева
Зинаида
Николаевна
Шабля
Александр
Николаевич
Демина Елена
Викторовна

п. Тыреть,
8
Солерудник (39552)9
, д.18 кв.18
6218
п. Залари
2-24-96
ул. Ленина
14
п. Залари,
8(39552)
ул. Марата
22496
дом 3

89500867186

Ткаличев
Владимир
Сергеевич

п. Залари,
ул. Чкалова,
51

89500650275

8
(39552)9
6218

89246325743

89041122778

Вышестоящая организация:

Полное наименование:

Телефон, факс:

Комитет по образованию администрации муниципального
образования «Заларинский район»
МКУ «Комитет по образованию» МО «Заларинский район»
666322 Россия, Иркутская область,
посёлок Залари, улица Ленина, 68
(395) 52 2-21-41
(395) 52 2-21-91

Электронная почта:

zrono@irmail.ru

Сокращенное наименование:
Почтовый адрес:

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти,
на территории обслуживания которых находится объект:
Орган исполнительной власти

Адрес

Территориальный
орган 666322
Россия,
Иркутская
министерства внутренних дел
Заларинский район, п. Залари,
улица Ленина, 14
Подразделение МЧС
666322
Россия,
Иркутская
Заларинский район, п. Залари,
улица Кооперативная, 3

область,
область,

Телефоны
дежурной
части
02
2-24-96
2-11-00

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТА.
Общая площадь, м2

29846

Периметр, м

620
Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации
Название

Характеристика

Гимназия
– главный корпус

Панельного исполнения, площадь 4323,2 м2

- корпус начальной школы

Панельного исполнения, площадь 3351,7 м2

хозсарай

Кирпичного исполнения; площадь 45,5 м2

теплица

Кирпичного исполнения; площадь 60,5 м2

МОУ «Солерудниковская гимназия» расположено на территории Заларинского района
Иркутской области. Район находится на Иркутско-Тулунской холмистой равнине в зоне с резкоконтинетальном климатом. Средняя температура января – 25 С, июля + 17.5 С. Количество
осадков - 334 мм в год. Преимущественное направление ветра – северо-западное.
Школа расположена в 2-х учебных корпусах:
- основной корпус 2-этажный, блочный, площадью 4323,2 кв.м., 36 учебных кабинетов,
столовая, пищеблок, спортивный зал, актовый зал, овощехранилище, теплица.
Здание имеет 5 входов. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное;
- корпус начальной школы 2-х этажный, блочный, общей площадью 3351,7 кв. м, 14 учебных
кабинетов, спортзал, столовая, танцевальный зал, актовый зал. Здание имеет 13 входов.
Состояние их и подъездных путей удовлетворительное.
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ И РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТА.
Режим работы
Общая численность персонала объекта
Наибольшее количество человек, которое может
находиться на объекте в дневное время (в том
числе у арендаторов).
Наибольшее количество человек, которое может
находиться на объекте в ночное время (в том
числе у арендаторов).

8.00 – 20.00
99
493

1/1

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА.
4.1. Информация о подразделении охраны
Охрана объектов производится силами работников школ, в том числе
ночной сторож
4.2. Штат подразделения охраны
№

Должность

Возраст
сотрудника

(указываются должности по штатному расписанию)
1
Техработник (вахтер) Миронова Наталья Ивановна (главный корпус)
2
Сторож Архипова Зоя Габдильбаровна
3
Сторож Мурашкина Вера Игнатьевна
4
Сторож Ташлакова Татьяна Александровна
5
Сторож Докука Мария Сергеевна
6
Сторож Емельяненко Ольга Ивановна
7
Сторож Чеглакова Наталья Владимировна
8
Сторож – вахтер Корчуганова Алена Михайловна
Итого:
8

54
42
54
65
52
57
53
45

4.3. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП):
Количество
(единиц)
Всего КПП
Проходных
Количество постов

2

Состав суточного наряда
охраны
Вахтер, гардеробщик, сторож

Количество
(чел.)
3

4.4. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных пунктов (КПП)
согласно Табелю постов:
Номер поста (КПП)
1
2

Дислокация постов и описание охраняемой зоны
Главный корпус гимназии
Корпус начальной школы

4.5. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными средствами:
Не имеется
4.6. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств
Комнаты хранения оружия, боеприпасов и спецсредств не имеется. Установленные средства
охранно-пожарной сигнализации находятся в гардеробе главного корпуса и на вахте в
корпусе начальной школы

РАЗДЕЛ 5. ВОЗМОЖНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА.
5.1. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям
Вид транспорта

Название

Автомобильный
Железнодорожный
Авиационный

Сторона расположения и
расстояние, м.

нет
Восточно-Сибирская
железнодорожная магистраль
Железнодорожный вокзал
нет

Водный

1000м

нет

-

5.2. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам.
Сторона расположения
и расстояние, м.
Восточно-Сибирская
Взрывопожароопасный
1000 м
железнодорожная магистраль
юго-восток
ОАО «Тыретский Солерудник»
взрывопожароопасный
600 м на север
Наибольшую опасность представляет станция «Тыреть», относящаяся к Восточно-Сибирской
железной дороге, через которую постоянно перевозится продукция нефтехимической, лесной и
деревообрабатывающей промышленности, уголь и соль, а также ОАО «Тыретский солерудник»,
находящийся на территории микрорайона, характеризующийся сложными подземными и
наземными коммуникациями.
Наименование объекта

Характер опасности

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЁННОСТИ И СНИЖЕНИЮ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТА.
6.1. Ограждение периметра объекта
Имеется, протяжённость 620 м., производственная площадка имеется.
6.2. Характеристика ограждения
Секционный забор из сетки рабицы, состояние удовлетворительное
6.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения
Имеется, освещение по периметру здания, лампы ДРЛ-14 шт; на входах лампы накаливания,
состояние удовлетворительное
6.4. Периметральная сигнализация
Отсутствует

6.5. Охранно-пожарная сигнализация
Корпус начальной школы
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Изготовитель

Прибор приемно – ООО
НПО
контрольный «Гранит «Сибирский
– 24»
арсенал»
г.
Новосибирск
Извещатель
ООО
«КБ
пожарный дымовой Пожарная
ИП 212- 141
автоматика»
г.
Саратов
Извещатель тепловой ООО
НПО
ИП 101 – 1Аа1
«Сибирский
арсенал»
г.Новосибирск
Извещатель
ООО
«КБ
пожарный
ручной Пожарная
ИПР 513 - 10
автоматика»
г.
Саратов
Система
речевого ООО «Альфа –
оповещения пожарная Арсенал»
г.
«Рокот»
Новосибирск
Оповещатель
ООО
световой «Кристалл» «Электротехника и
автоматика»
г.
Омск
Оповещатель
ООО
комбинированный
«Электротехника и
«Маяк – 12»
автоматика»
г.
Омск
Блок питания БП
Производственный
кооператив
«Телейнформсвязь»
г. Санкт Петербург

Ед. изм.

Количество

Примечание

шт.

1

Пожарно
охранный

шт

142

шт.

6

шт.

4

шт.

6

шт.

16

шт.

1

шт.

1

Главный корпус
№ п/п
1

5
6

Наименование
Единицы измерения
Прибор приемно – контрольный
шт.
«Сигнал - 20»
Система речевого оповещения
шт.
пожарная «Свирель»
Извещатель пожарный дымовой
шт.
ИП 212- ЗСУ
Извещатель пожарный ручной
шт.
ИПР ЗСУ
Оповещатель световой «Выход»
шт.
Аккустическая система «Набат»
шт.

7
8

Блок питания РИП12в
Аккумулятор NP - 7

2
3
4

шт.
шт.

Количество
1
6
84
10
6
4
1
2

-

6.6. Средства радиосвязи
Радиовещание
6.7. Средства телефонной проводной связи
Проводная связь, телефон находится в главном корпусе школы
и в корпусе начальной школы
6.8. Средства видеонаблюдения
Установлено видеонаблюдение, по периметру главного корпуса установлено 8 видеокамер,
во внутреннем дворике – 2 видеокамеры; в гардеробе гимназии установлено 2 видеокамеры
6.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и
противопожарной защиты
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество», председатель Заларинской местной
организации Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации
«ВДПО» Аюпов Раис Резванович; 666330 Иркутская область, п. Залари, улица Гагарина, 5/1;
телефон 8(39552)2-15-61
6.10. Другие мероприятия:
 Организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта;
 Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта, информационных плакатов;
 Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при
обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
 Поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами;
 проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГОЧС и
правоохранительных органов;
 проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте
или в непосредственной близости от него;
 информирование правоохранительных органов о появлении на территории объекта
подозрительных лиц;
 обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и
предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
 ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений;
 осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием;
 проверка состояния решёток и ограждений;
 обеспечение контроля освещенности территории объекта в тёмное время суток;
 проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
 проведение тренировочных эвакуаций сотрудников и учащихся МБОУ Солерудниковская
гимназия

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Схема подъезда (прохода) спецслужб к зданию главного корпуса МБОУ
Солерудниковская гимназия
2. Схема подъезда (прохода) спецслужб к зданию начальной школы
3. Техраспорт МБОУ Солерудниковская гимназия
4. План территории начальной школы
5. План территории главного корпуса
6. План техподполья главного корпуса
7. План техподполья начальной школы
8. План подвала гимназии
9. Схема оповещения обучающихся и персонала
10. План эвакуации главного корпуса МБОУ Солерудниковская гимназия
11. План эвакуации начальной школы МБОУ Солерудниковская гимназия
12. План водоснабжения главного корпуса
13. План водоснабжения начальной школы
14. План электрооснащения начальной школы
15. План теплоснабжения главного корпуса
16. План канализации начальной школы
17. План перекрытия главного корпуса
18. План перекрытия начальной школы
19. Фотографии, видеоматериалы объекта и окружающей территории.
Приложения: 1. Лист учёта корректирования паспорта места массового пребывания людей
2. Лист учёта проверок объекта.

Приложение 1
Лист учета корректировок
№
п/п

Дата
корректиров
ки

Основание для
внесения
корректирования
(№ приказа,
распоряжения)
Свидетельства о
государственной
регистрации
права

Изменения

1

19.09.2012

2

2.09.2014 г.

Штатное
расписание
гимназии

В п. 2.2 внесены изменения с
связи с введением в штатное
расписание ставки вахтера

3.

1.09.2015 г.

Тарификация

В п. 1.6. внесены изменения с
связи с изменением количества
работающих сотрудников

4.

8.09.2015 г.

В п. 1.5 внесены изменения об
общей площади гимназии

В п. 1.2. внесены изменения
данных об участковом
уполномоченным полиции в
связи с перестановкой
должностных лиц

Должность,
подпись, Ф.И.О.,
дата

Приложение 2

№
п/п

Дата
проверки

Должность
проверяющего,
подпись, Ф.И.О.,
дата

Результаты проверки
(замечания,
предложения)

Сроки
Отметка о
выполнения
выполнении
предложений

