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Раздел 1.
Общие сведения об объекте.
1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа п.Пеледуй муниципального образования
«Ленский район» Республики Саха (Якутия), МБОУ « СОШ п.Пеледуй»
1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, эл.почта : 678158 , Республика Саха
(Якутия), Ленский район, п.Пеледуй, ул. Центральная 16, телефон (41137) 26 -188, факс (411-37) 26-187, peleduyschool@yandex/ru
1.3. Ведомственная принадлежность: муниципальная;
1.4. Вышестоящая (головная) организация с указанием ее организационноправовой формы, почтового адреса, телефонов: Муниципальное
казѐнное учреждение
«Районное управление образования»
муниципального образования «Ленский район» Республики Саха
(Якутия), 678144 г.Ленск, ул.Чапаева, 60, тел (411-37) 4-67-21, (т.ф. 41137-4-26-98)
1.5. Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная
и др.); для акционерных обществ и товариществ – доля органов
государственной власти в уставном фонде объекта: Муниципальная
1.6.1. Руководитель объекта: Директор школы – Синюкова Ирина
Геннадьевна раб.тел .: 26-187,
1.6.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности: зам. директора по
АХЧ- Блинова Нина Петровна раб. Тел. 26-840,
Другие руководители:
Клименко Татьяна Евгеньевна – заместитель директора по
воспитательной работе раб.тел.26-186
Иванова Алена Павловна- заместитель директора по воспитательной
работе раб.26-186 ,
Тетерина Инна Александровна – заместитель директора по учебной
части раб.тел 26-186 ,
Наумова Лариса Степановна- заместитель директора по учебной части
раб.тел 26-186 ,
Антипина Татьяна Валерьевна - заместитель директора по учебной
части раб.тел 26-186 ,
1.7.
Расчетная максимальная посещаемость объекта гражданами с
указанием временных параметров: с 8-00ч. до 15-00ч. – 654 чел, с 15-00ч. до
20-00ч. 100 чел., с 20-00ч. до 08-00ч.-2 чел.
1.8. Наличие арендаторов и краткие сведения о них: нет
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Раздел 2.
Параметры территории, занимаемой объектом
2.1. Площадь (кв.м.): 16192
2.2. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности,
количество входов, возможности проникновения из расположенных
рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по
коммуникационным путям и другим: здание школы имеет 3 блока:
Блок А- трехэтажное здание с цокольным этажом, двумя запасными
входами и 3 перехода в блок Б;
Блок Б- двухэтажное здание с цокольным этажом, четыре запасных
входов и один главных вход и 3 перехода в блок В;
Блок В - трехэтажное здание с цокольным этажом, один запасный вход.
2.3. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и
видеонаблюдения, кнопок вызова на планах территории и зданий
(строений, сооружений).
Пожарной пост (тревожная кнопка,
видеонаблюдения, пульт пожарной
сигнализации, речевого оповещения,
первичные средства тушения.

гардероб

холл

2.4. Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения
объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие
транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к
объекту ): здание школы находится в центре поселка, лесных массивов
расположенных рядом нет, транспортных магистралей нет.
Раздел 3.
Сведения о персонале объекта.
3.1. Общая численность работников по штатному расписанию: 77
3.2. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной
деятельности (раздельно по каждому субъекту): нет
3.3. Списки арендаторов – балансодержателей с указанием почтовых адресов,
телефонов
и банковских
реквизитов организаций; адресов
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местожительства, телефонов и банковских реквизитов индивидуальных
предпринимателей: нет
3.4. Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников,
занятых у арендаторов), а также одновременно пребывающих на объекте
посетителей: 68
Раздел 4.
Силы и средства охраны.
4.1. Инженерные заграждения:
4.1.1. Конструкция и параметры инженерных заграждений, в том числе их
высота (м) и общая протяженность (м): нет
4.1.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, обучающихся,
посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки
личного автотранспорта посетителей и завоза товаров: нет
4.1.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля,
видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия,
кнопками тревожной сигнализации: имеется
АПС, система
видеонаблюдения, тревожная кнопка с выходом на пульт ООО ЧОА
«Талакан»
4.2.Силы охраны.
4.2.1. Организационная основа охраны:сторожа, штатные работники школы.
4.2.2. Численность охраны: 4 сторожа с 20-00ч до 08-00ч, с 08-00ч до 20-00чвахтер.
4.2.3 Организация оповещения и связи: телефон, школьный звонок.
4.2.4. Между дежурным Пеледуйским ОП отдела МВД РФ по Ленскому
району РС (Я) (тел. 26-452 )
4.3 Средства охраны.
4.3. Перечень имеющихся технических средств по группам:
4.3.1. Охранно-пожарная сигнализация.
4.3.2. Речевое оповещение.
4.3..3 Система видеонаблюдения- 10 камер.
4.3.4 Тревожная кнопка с выходом на пульт ООО ЧОА «Талакан»
4.3.5. Кнопка ЕДС
Раздел 5.
Взаимодействие с правоохранительными,
контролирующими и надзорными органами
5.1. Пеледуйское ОП отдела МВД РФ по Ленскому району РС (Я) (тел. 26452 )
5.2 ООО ЧОА «Талакан» договор № 24-13 от 01 января 2013г. тел. (3462) 5005-69 генеральный директор –Бурков Виктор Юрьевич.
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Ситуационный план

Ул.

Ул.победы

Ул.центральная

север

юг

Ул.Калинина

6

7

8

9

10

