
                                                                                    Экз. № ____ 

                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ №4 

р.п. Лесогорск,  

Наумова А.В. ____________ 

«____»  _____________20__г. 

 

 
Паспорт  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 р.п. Лесогорск 
(МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск) 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный специалист-начальник штаба 
 ГО и ЧС администрации 
Чунского района   
Проценко К.А._____________ 
 
 «____» _____________ 20__г. 

 СОГЛАСОВАНО: 

Вр.и.о. начальника ОМВД России 
 по Чунскому району подполковник 
полиции 
Субботин М.В.___________ 

«____» _____________ 20__г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 Начальник ПЧ-24 ФГКУ  
«ОФПС по Иркутской области»    
Усачев В.И. ______________ 

«____» _____________ 20__г. 

  

 

 
 
 

 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

1.1. Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект 
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное  бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4  
р.п. Лесогорск  

Сокращенное наименование: МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск 
Отрасль деятельности: Образовательная деятельность 
Почтовый адрес:  665500. Иркутская область, Чунский район, 

 р.п. Лесогорск, ул. Ленина,14а.  
Телефон, факс: 8(39567) 73-4-85;   
Электронная почта: E-mail:Lesogorskschool4@yandex.ru 

 
1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц 

Должность Ф.И.О. Адрес 
Телефоны 

рабочий домашний мобил
ьный 

Руководитель организации Наумова 
А.В. 

Молодеж
ная, 18/1 

8(39567) 
73-4-85 

нет 896412
71764 

Преподаватель – организатор 
ОБЖ 

Фадеев С.Г. Шастина, 
33а, кв.18 

8(39567) 
73-4-85 

нет 896421
38620 

Руководитель подразделения 
охраны 

Фадеев С.Г. Шастина, 
33а, кв.18 

8(39567) 
73-4-85 

нет 896421
38620 

Участковый уполномоченный 
полиции  

Золин А.В. Шастина 
37/49 

8(39567) 
73-5-41 

нет 896465
97499 

Инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних (для 
образовательных учреждений) 

Иванова Т.П. Сосновая 
3/1 

8(39567) 
73-5-41 

нет 896474
71053 

Ответственный за пожарную 
безопасность 

Фетисова 
Г.Б. 

Почтовая 
11/2 

8(39567) 
73-4-85 

нет 896454
15335 

 
1.3. Вышестоящая организация 

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
образования Администрации Чунского района» 

Сокращенное наименование: МКУ «Отдел образования Администрации Чунского 
района» 

Почтовый адрес: 665514 п. Чунский, ул. Свердлова, 5 
Телефон, факс: 8 (39567) 2-17-87, 2-17-84 
Электронная почта: E-mail: Сhuna - rono@mai.ru 

 
1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти 

на территории обслуживания которых находится объект 
Орган исполнительной 

власти Адрес 
Телефоны 
дежурной 

части 
Территориальный орган 
министерства внутренних дел  

п. Лесогорск, ул. Шастина, 25  8 (39567)  
73- 5- 41 

Подразделение МЧС п. Лесогорск, ул. Ленина, ПЧ-120 8 (39567) 
 73- 3-01 

 



1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 
Общая площадь помещений, м2 5524,4 кв. м 
Периметр по забору, м 800 м 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 
Название Характеристика 

Комплекс  зданий 1975 года постройки, расположен на земельном участке 12915 кв. 
м; состоит из объектов недвижимости площадь 5524,4 кв.м. 

   Учебный корпус 
 

Четырёхэтажное здание, прямоугольной формы, размером в плане 
4952,2кв. м, 2ой степени огнестойкости. 
Фундаменты  –  железобетонные блоки; 
стены подвала (цоколя) –  фундаментные блоки, кирпич 
полнотелый;  
 балки - железобетонные; 
перекрытие – железобетонные плиты; 
перемычки - сборные железобетонные; 
 перегородки -  кирпичные; 
лестницы - сборные железобетонные; 
двери выходов деревянные двустворчатые; 
окна – деревянные двустворные с раздельными переплетами; 
крыша - совмещенная, вентилируемая, с внешним  водостоком, 
утеплитель керамзитовый гравий, кровля алюминиевые волнистые 
листы, алюминиевый профиль на деревянной обрешетке; 
Чердачное помещение- выход с лестничной площадки на 4 этаже 
через чердачный выход размером 800х800. 
С 1го этажа здания имеется переход во 2ой этаж, подвальное 
помещение, спортивный зал, столовую, кинолекторий, малый 
спортивный зал; 
Количество выходов из здания - 7шт. (2 - основных, 5- эвакуацион-
ных). 
Здание предназначено для организации и проведения 
образовательного процесса.  
В здании расположены: классы, служебно-бытовые и 
административные помещения. 

Здание учебных мастерских 
 

Одноэтажное здание, прямоугольной формы построенное отдельно 
от учебного корпуса, высотой, площадь 323,0 кв.м,  
2ой степени огнестойкости; 
Фундамент- бетонный; 
 стены и перегородки - кирпичные; 
 балки - железобетонные; 
перекрытие – железобетонные  плиты плоские; 
двери выходов деревянные, внутри помещения деревянные; 
окна – деревянные двустворные с раздельными переплетами; 
крыша – совмещенная, невентилируемая, с внешним водостоком, 
утеплитель керамзитовый гравий,  кровля – асбестоцементные 
листы на деревянной обрешетке; 
чердачного помещения в здании нет.  
Количество выходов из здания - 4 шт.  
(2-основное, 2- эвакуационное). 
На этаже располагается электрощитовая.  
Подвала в здании нет.  
 

Здание котельной, гараж Прямоугольное, одноэтажное здание, размером 249,2 кв.м, 
2ой степени огнестойкости; 
 фундамент – бетонный блоки; 
стены и перегородки – кирпичные; 
полы - бетонные 



кровля – бетонные кровельные плиты покрытые рубероидом; 
двери - металлические. 
Чердачного помещения и подвала нет.  Количество выходов из 
здания - 1шт. 
Здание школьного гаража состоит из двух стояночных помещений, 
предназначено для ремонта и стоянки  автотранспорта в количестве 
- 2 единиц. 
 

 
1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта 

Режим работы 8-00 - 20-00 
Общая численность персонала объекта 116  человек 
Наибольшее количество человек, которое 
может находиться на объекте в дневное время 
(в том числе у арендаторов). 

718 человек 

Наибольшее количество человек, которое 
может находиться на объекте в ночное время 
(в том числе у арендаторов). 

2 

 

 
1.7. Сведения об арендующих организациях 

 отсутствует 
 

 
1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным 
коммуникациям 

Вид транспорта Название Сторона расположения и 
расстояние, м. 

Автомобильный Гравийная автомобильная дорога: 
 

150 м 

Железнодорожный Станция «Чуна» 10000 м 
Авиационный нет - 
Водный нет - 
 
 
1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным 
объектам  

Наименование объекта Характер опасности Сторона расположения и 
расстояние, м. 

ООО «Сибхимпром» 
73-1-59, 89642147511 

Отравляющие вещества   
( бензол, стирол и д.р.). 
Взрывопожароопасность. 

2500 м. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 
2.1. Информация о подразделении охраны 

Охрана осуществляется сторожами МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск 
 
 
 



2.2. Штат подразделения охраны 
№  Ф.И.О. Должность Возраст 

сотрудника 
1 Забуранный Александр Иванович Сторож 55 
2 Филиппов Владимр Николаевич Сторож 61 
3 Петушков 

 Александр Анатольевич 
Сторож 32 

4 Жеребцов Алексей Георгиевич Сторож-вахтер 65 
5 Семенов Виталий Петрович Сторож-вахтер 68 
6. Помогаев Юрий Николаевич сторож 68 
7. Бондарь Алексей Владимирович сторож 37 
8. Бондарь Владимир Григорьевич сторож 62 

Итого: 8 
 
2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и 
внутриобъектового режима 

Вход и выход в школу осуществляется  через центральную дверь административно-
бытового корпуса, на центральном входе осуществляется визуальный контроль сторожем-
вахтером, ведётся журнал учета посещения лицами , не являющихся работниками школы в 
следующий период времени: 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8 до 20-00 часов). 
 Сторожа школы работают с 20-00 до 8-00 (продолжительность смены 12 часов),  
в выходные и праздничные дни с 8-00 до 08-00 часов, продолжительность смены 24 часа. 
          Приложение (должностная инструкция сторожа) 

 

 
2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП) 

 Количество 
(единиц) 

Состав суточного наряда 
охраны 

Количество 
(чел.) 

Всего КПП нет 
 
2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных 
пунктов (КПП) согласно Табеля постам 

Номер поста (КПП) Дислокация постов и описание охраняемой зоны 
отсутствует 

 

 
2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными 
средствами 
 

отсутствует 
 

2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств 
отсутствует 

 
3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ 

 

3.1. Ограждение периметра объекта 
597 м. 

 
 

 



 
3.2. Характеристика ограждения 

Территория школы огорожена по всему периметру школы 597м.Ограждение деревянное, 
штакетник высота140 см. С северной стороны ограждение территории выполнено  высотой 
140 см  длиной 124 м., с восточной и западной сторон ограждение сделано аналогично 
высота ограждения 140см  длина 175м с каждой стороны. С южной стороны ограждение 
сделано из штакетника высотой 140см  длиной 123 м., имеется двое ворот для въезда 
служебного автотранспорта. 
 
3.3. Охранное освещение охраняемой территории и  
периметрального ограждения 

Освещение по территории  - 10 штук.  
Наружное освещение:Организовано освещениецентрального входа здания школы, 
мастерских, центральных площадей.  
Периметрального освещения нет. Освещение прилегающей  территории, вид освещения 
лампа типа   ДРЛ 400 -1 шт.,  лампы накаливания 95 Вт- 9 шт., состояние 
удовлетворительное 
Аварийное электроснабжение – отсутствует. 

 

 
3.4.Периметральнаясигнализация 

нет 
 
 
 

3.5. Охранно-пожарная сигнализация 
Здание, сооружение 
помещений, которые 
заблокированнысигнали
зацией 

Наименование оборудования  Тип оборудования 

 
Учебный корпус 1-этаж Приемно – контрольный прибор Сигнал-20М 1 
 Радиоприемное устройство РПУ АСТРА-РИ 1 

 
Резервированный источник 
питания РИП-12исп.05 1 

 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 72 
 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 9 
 Оконечный резистор в коробке R 5 

2-этаж Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 26 
 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 2 
 Оконечный резистор в коробке R 3 

3-этаж Световое табло «Выход» БЛИК-12 2 
 Речевой оповещатель СОНАТА 2 
 Свето - звуковойоповещатель Астра-10 исп.М12 1 
 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 26 
 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 3 
 Оконечный резистор в коробке R 4 
 Клеммная коробка КС 4 

4-этаж Световое табло «Выход» БЛИК-12 2 
 Речевой оповещатель СОНАТА 2 
 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 29 
 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 2 
 Оконечный резистор в коробке R 3 



Учебные мастерские Приемно – контрольный прибор С2000-4 1 
 Звуковой оповещатель Свирель 3 
 Радиоприемное устройство РПУ АСТРА-РИ 1 

 
Резервированный источник 
питания РИП-12исп.01 1 

 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 34 
 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 2 
 Оконечный резистор в коробке R 3 
МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск,автоматическая система пожарной сигнализации. Система пожарной 
сигнализации организуется на отечественном оборудовании, на базе приемно-контрольных приборов 
«Сигнал-20М» и «С2000-4» (ЗАО НВП «Болит», Россия) с дымовыми» ИП212-90» и ручными «ИПР-
3СУ» пожарными извещателями, а также оборудовании «РПД Астра-РИ» и «РПУ Астра-РИ», 
передающим сигнал «Пожар» по радиоканалу от здания мастерских в здание школы (помещение  
сторожа).Смонтированная система автоматической пожарной сигнализации отвечает 
предъявляемым к ней требованиям СП 5.13130.2009, НПБ 110-03, НПБ 88-2001*. Договор по 
проектированию, монтажу и накладки охранно – пожарной сигнализации № 21 от 25.12.2006 
года. Договор 1/7-03-11 от 01.03.2011 года 
«Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации» выполняется по 
муниципальному контракту № 26-16 от 28.01.2016 года  ООО «ЧРО ВДПО»  
р.п. Чунский. 
Тревожной кнопки нет.  
 

 

 
3.6. Средства радиосвязи 

нет 
 

 
3.7. Средства телефонной проводной связи 

Стационарная телефонная связь 8 (39567)73-4-85. Оборудовано 2 поста. 
 

 
3.8. Средства видеонаблюдения 

нет 
 

 
3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно -  
технических средств охраны и противопожарной защиты 

Чунское районное отделение  Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 665514 Иркутская область, 
 р.п. Чунский, ул. Свердлова,12/11  т. 8(93567) 2-01-00 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1. План прилегающей территории. 
2. План (карта) населенного пункта и района расположения объекта. 
3. Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов и 

содержащий все внесенные изменения его строительной части: 
- поэтажные планы (технические паспорта) отдельных зданий и сооружений (их частей): 

а. подвальное помещение; 
б. поэтажные планы; 
в. учебные мастерские; 
г. хозяйственные постройки. 

4. Фотографии объекта и окружающей территории. 



Приложение 1 

 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Дата 
корректирования 

Основание для 
внесения 

корректирования 
(№ приказа, 

распоряжения) 

Изменения 
Должность, 

подпись, Ф.И.О., 
дата 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    



Приложение 2 

№ 
п/п 

Дата 
проверки 

Должность 
проверяющего, 

подпись, Ф.И.О., 
дата  

Результаты проверки 
(замечания, 

предложения) 

Сроки 
выполнения 
предложений 

Отмет
ка о 

выпол
нении 
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