
 



Раздел I.    «Общие сведения об объекте»                                                        

 1.1. Профиль опасности объекта (пожарно-опасный) – помещение с 

массовым пребыванием людей. 

1.2. Полное и сокращенное наименование  организации: 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная  школа  а. Адыге-Хабль»     

 МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 

 1.3.Адрес организации: 369353 КЧР Адыге-Хабльский район, а. Адыге-

Хабль,  ул. Школьная, 5 

      тел.88787052572,  тел.89283974505 

 1.4.Вышестоящая  (головная) организация:  РОО Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

1.4.1.Полное наименование: Отдел образования администрации Адыге-

Хабльского   муниципального района. 

1.4.2.Почтовый адрес: 369330, КЧР а. Адыге-Хабль ул. Советская,16 

1.5. Форма собственности - муниципальная. 

1.7.Руководитель объекта и его заместители: 

1.7.1.Руководитель МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»   Кохова Бэлла 

Зурабовна тел. 8-928-397-45-05 

1.7.2.Заместитель руководителя по УВР  Куданетова Алина Муратовна 

 тел. 8-938-025-78-21 

1.7.3 Педагог-организатор Озова Тамара Хаджи-Бекировна тел. 8-928-383-

45-44 

1.8. Местоположение объекта по отношению к крупным транспортным 

коммуникациям (автомагистрали, железнодорожные  пути, 

аэропорты),опасным объектам (если таковые имеются),жилым зданиям 

и иным объектам массового скопления людей(схема с краткой 

пояснительной запиской, исполненная в масштабе с условными 

обозначениями)  

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» расположено в центре аула Адыге-Хабль. 

Южная часть здания школы расположена вдоль автомагистрали и граничит с 

жилой зоной. С северной стороны границы школы вплотную подходят к 

жилой зоне аула. С восточной стороны вдоль школы проходит дорога, вдоль 

которой находится жилая зона. С запада школа граничит с центральной 

автомагистралью, вдоль которой также расположена жилая зона. Школа не 

граничит с опасными объектами. 

Раздел II. «Основные характеристики  коммуникаций  объекта» 

 2.1. Электроснабжение – централизованное. 

 2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Средства пожаротушения: имеются в  полном объеме - 16 

огнетушителей.    

2.4.Газоснабжение – не имеется. 



2.5.Водоснабжение - централизованное. 

Раздел III. « Персонал объекта» 

3.1. Численность сотрудников  - 56 человек. 

      Обучаемых  - 263  учащихся. 

3.1.1. Общая по объекту: 319 человек. 

3.1.2. На критических установках (участках) объекта: 0 чел. 

3.2. Режим работы объекта, количество смен и людей в смене: 

        1 смена -  0 чел. 

Раздел  IV. «Силы и средства охраны объекта» 

4.1. Параметры охраняемой территории: 

4.1.1. Площадь территории, занимаемой объектом, постройками и 

двором (кв.м) 

  Площадь территории, занимаемая МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», 

постройками и двором составляет  - 11 900 кв.м. 

 4.1.2. Периметр всей территории(м): 300 м. 

4.4.3. Характеристика зданий (корпусов), этажность, количество входов, 

возможности проникнуть в здание (корпуса) из соседних строений, в том 

числе по крышам, коммуникациями и др.; 

Здание школы состоит из основного корпуса и пристройки. Основное здание 

имеет 2 этажа, здание пристройки – трехэтажное. Имеется 5 входов. 

Проникнуть в здание школы из соседних строений, в том числе по крышам и 

коммуникациям, невозможно, так как школа не граничит с жилым фондом. 

4.1.4. Наличие санитарных и запретных зон, их площадь и протяжность 

границ – не имеется. 

4.1.5. Краткая характеристика местности, улиц в районе  расположения 

объекта (рельеф местности, парки,  скверы, дворы, возможности  

скрытого  подъезда, подходу к объекту в местах, не имеющих 

ограждений или при наличии лазов, проходов; краткое описание 

прилегающих  кварталов, строений, предприятий, других мест, 

представляющих криминальную и др.  опасность): 

Школа расположена в центре аула Адыге-Хабль. В районе расположения 

школы не имеется парков, скверов , а также дворов , которые дают 

возможность скрытого подъезда к школе. Школа имеет ограждение по 

периметру. С севера, востока и запада  школа граничит с проезжей частью, за 

которыми находятся частные домовладения. 

4.2.  Инженерное оборудование и ограждение (описание с приложением 

схемы ограждения и оборудования). 

4.2.1. Конструкция и параметры ограждения, в том числе высота (м), 

общая протяженность (м), материал: ограждение высотой 1,5 метра, общей 

протяженностью - 210 метров, материал -металлическая сетка; ограждение 

высотой 2,5 метра общей протяженностью 90 метров, материал – кирпич. 



4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными 

защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая 

проволока, режущая лента и др.): не имеется. 

  

4.2.3. Наличие автостоянок, их охрана и характеристика: стоянка 

транспорта не предусмотрена 

4.2.4.  Технические средства обнаружения несанкционированного 

доступа, сигнализации, их характеристика: 

Школа   на случай  несанкционированного доступа  обслуживается филиалом 

ФГУП «Охрана» МВД РФ по КЧР 

4.2.5. Контрольно-пропускные пункты (калитки, ворота) для прохода 

персонала, проезда автомашин, их оборудование техническими 

средствами контроля и средствами повышения уровня физической 

защиты (противотаранным  устройством), условие содержания: 

 В школе имеется одна калитка для прохода персонала и обучающихся. 

Также имеются одни ворота для проезда автомашин. 

4.2.6. Электроснабжение и освещение периметра и территории объекта, в 

том числе аварийное (электрические параметры,  возможность 

поблочного отключения, места нахождения трансформаторов,  

электрощитов, возможность скрытых подходов к ним): 

Трансформатор, за счет которого школа имеет электроснабжение, находится 

за ограждением школы с восточной стороны. Имеется освещение с 

восточной, южной и северной сторон четырьмя фонарями мощностью 220 

Вт. 

4.3. Силы охраны. 

4.3.1.Организационная основа охраны: охранники. 

4.3.2.Числинность охраны: 4 

4.3.3.Группы быстрого реагирования: Вневедомственная охрана 

4.3.4. Наличие планов усиления охраны в критических ситуациях: 

4.4. Средства охраны: дубинка резиновая. 

4.4.1. Огнестрельное (холодное) оружие, тип, количество (где, когда 

получено разрешение) - 0. 

4.4.2. Защитные средства (тип, количество) - 0. 

4.4.3.Специальные средства (тип, количество) - 0. 

4.4.4. Служебные собаки, сколько и их предназначение  (отдельное 

приложение по охране поста и  дополнительное его оборудование) - 0. 

4.5. Организация связи: 

4.5.1. Между постами – не имеется. 

4.5.2. Между постами и центральным пунктам охраны – имеется 

тревожная кнопка. 



4.5.3. Между центральным пунктом, руководителями более высокого 

уровня, руководителями объекта, правоохранительными и 

взаимодействующими органами – имеется сотовая связь. 

4.6. Наличие и расположение комнаты хранения оружия на территории 

объекта: нет 

4.7. Зафиксированные ДТ проявления в отношении объекта: нет. 

Раздел V. «Наличие отравляющих, сильнодействующих, 

взрывоопасных, ядовитых, химических и т.д. веществ) 

 Сильнодействующих, взрывоопасных, ядовитых, химических и т.д. веществ 

нет. 

Раздел VI. «Прогноз развития ситуации при совершении ДТА». 

Создана комиссия по предупреждению ДТА 

Председатель обязан: 

  в режиме повседневной деятельности: 

- осуществлять общее руководство деятельностью комиссии; 

- давать поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии; 

- подписывать протоколы заседаний комиссии; 

- информировать о результатах деятельности комиссии 

- утверждать план работы комиссии; 

- согласовывать проекты повесток предстоящих заседаний и решений 

комиссии;  

  

 Раздел VIII. « Дополнительные материалы по объекту». 

План застройки объекта с поэтажной экспликацией. 

8.1. План застройки объекта с поэтажной экспликацией. На плане 

застройки объекта  отразить:  

-объект (в масштабе)  с прилегающей к нему территорий ,соединения 

здания, помещениях, их название, и принадлежность, с указанием мест 

водозабора, пожарных гидрантов, мест отключения газоснабжения 

(детально до 300 м ),а  также наиболее важные учреждения, на удалении 

до 500 м и более, с указанием расстоянии до них, указанием сторон света 

стрелкой север-юг в правом верхнем углу схемы;                                            

                                                                                -расположение всех 

основных помещений (технологических узлов) объекта, в том числе всех 

арендованных помещений, с указанием их принадлежности , с 

обозначением их наиболее уязвимых мест, не рассматриваемых зон и 

пространств а также подходящих к ни коммуникаций; 

-расположение постов (нарядов, групп); зоны, секторы их контроля; 

-расположение постов (нарядов, групп) ; зоны , секторы их контроля 



- пути эвакуации сотрудников (если образовательное учреждение- также 

обучаемых; если объект здравоохранения –больных, санаторий- 

отдыхающих и т.д.) 

8.2. План коммуникаций: 

8.2.1. газоснабжения – не имеется; 

8.2.2. водоснабжение - имеется; 

8.2.3. электроснабжение - имеется;    

8.2.4.отопление – имеется.                                                        

8.3. Видеоматериалы по объекту (на DVD дисках либо других носителя 

типа флеш-карт); 

-чердак, (крыша); 

- этажи (расположение кабинетов); 

- подвал; 

- прилегающая территория к зданию (вид непосредственно с территории 

объекта и зданий объекта); 

- хозяйственные постройки. 

  

  

Подпись руководителя объекта_________________________/Кохова Б.З./ 

  

 


