
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

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

«Ульканская основанная общеобразовательная школа №1» 

Сокращенное наименование: МКОУ «Ульканская ООШ№1» 

Отрасль деятельности: Образование 

Почтовый адрес:  Иркутская область Казачинско-Ленскийй район п. 

Улькан ул. Захара Тарасова, 7. 

Телефон, факс: Телефон (факс) 8(39562)3-20-63. 

Электронная почта: ulkanshkola@mail.ru 
 

1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц 

Должность Ф.И.О. Адрес 

Телефоны 

рабочий домашний 
мобильн

ый 

Директор (Руководитель 

организации) 

Рыкова В.А. Ул. 

Иркутск

ая, дом  

8(39562)

3-20-63 

8(39562)3-

21-38 

8924539

1200 

Заместитель директора по  

АХЧ  

Васильева 

Е.В. 

Ул. 

Леймани

са 36-2 

8(39562)

3-20-63 

8(39562)3-

28-02 

8964119

8375 

Участковый уполномоченный 

полиции  

Сладков 

А.В. 

Ул. 

Иркутск

ая, 24 

8(39562)

3-31-32 

 8950109

9166 

Инспектор полиции по делам 

несовершеннолетних (для 

образовательных учреждений) 

Романова 

Е.А. 

Ул. 26 

Бакинск

их 

комисса

ров  8-12 

8(39562)

3-31-32 

8(39562) 3-

20-51 

8950095

6047 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Васильева 

Е.В. 

Ул. 

Леймани

са 36-2 

8(39562)

3-20-63 

8(39562)3-

28-02 

8964119

8375 

 

1.3. Вышестоящая организация 
Полное наименование: Районный отдел образования Казачинско-Ленского 

района Иркутской области 

Сокращенное наименование: РОО по Казачинско-Ленскому району 

Почтовый адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский  район, с. 

Казачинское ул. Ленина 4 

Телефон, факс: т. 8(39563)2-17-40 ф. 8(39562) 2-13-48 

Электронная почта: Kaz_len_roo@irmail.ru 
 

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на 

территории обслуживания которых находится объект 
Орган исполнительной 

власти 
Адрес 

Телефоны 

дежурной части 

ОВД России по Казачинско-

Ленскому району 

 Ул. Российская, 13 02 

Дежурный 4-16-

81 

ОГПС ПЧ(пожарная часть) -

110  

Ул.26 Бакинских Комиссаров 3-21-01 

 
 
 
 



1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 
Общая площадь, м

2
  3641,29 

Периметр, м   529,5 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Название Характеристика 

Здание школы 

Здание МКОУ «Ульканская ООШ №1» в деревянном 

исполнении, площадью застройки 2545,84 м
2
, строительный 

объем здания 13616 м
3
, брусчатое  нежилое здание состоящее из 

четырех соединенных между собой корпусов, три из которых 

двухэтажные (корпуса А, начальная школа, В), одно 

одноэтажное (корпус Б). Корпус «А» - кирпичного исполнения, 

корпус «Начальная школа»  и  корпус «В» - деревянного 

исполнения, перекрытие над первым этажом и чердачное 

перекрытие выполнены из деревянного наката по деревянным 

балкам из спаренных брусьев, корпус «Б» - деревянного 

исполнения. Площадь нежилых брусчатых корпусов («Начальная 

школа», «Б», «В») составляет 2174,09 м
2
. Площадь кирпичного 

двухэтажного корпуса «А» и не жилого одноэтажного корпуса 

«А» составляет 273,93 м
2
.  Фундамент здания бетонно-заливной. 

Стены и их наружная отделка - кирпич, перекрытия  чердачные – 

железобетонные, крыша – шифер, частично- профнастил. Полы 

дощатые, ДВП, линолеум, метлахская плитка. Проемы оконные – 

деревянные с двойными переплѐтами, деревянные – простые. 

Внутренняя отделка – окраска, штукатурка, побелка. Имеется 7 

пожарных выходов и 1 главный. Здание введено в эксплуатацию 

1975году. 

Гараж  

Здание гаража имеет площадь – 56 м
2
, высоту стен – 3,50 м, 

выполнено из бруса, пол бетонный, крыша деревянная 

покрытие шиферное, имеется входная дверь и выездные 

ворота. 
 

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта 
Режим работы круглосуточно 

Общая численность персонала объекта 53 

Наибольшее количество человек, которое может 

находиться на объекте в дневное время (в том 

числе у арендаторов). 

400 

Наибольшее количество человек, которое может 

находиться на объекте в ночное время (в том 

числе у арендаторов). 

212 

 

 

1.7. Сведения об арендующих организациях 
Название организации - 

Режим работы персонала - 

Место пребывания на объекте - 
 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям 

Вид транспорта Название 
Сторона расположения и 

расстояние, м. 

Автомобильный  Главная  дорога Восток – 3 м 

Железнодорожный Восточно-сибирская железная 

дорога 

с востока – 370 м 

Указывать только в населенных пунктах,  районах города и окрестности.  

 

 



1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам  

Наименование объекта Характер опасности 

Сторона 

расположения и 

расстояние, м. 

- - - 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 
 

2.1. Информация о подразделении охраны 
 Сторожа школы 

 

2.2. Штат подразделения охраны 

№  Должность    Ф.И.О. 
Возраст 

сотрудника 
1 Сторож  Узунов Александр Юрьевич 51 

2 Сторож  Сказинов Валерий Михайлович 53 

3 Сторож  Щуклина Галина Васильевна 51 

Итого: 3  
 

2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и 

внутриобъектового режима 
должностная инструкция ( сторожа)  
 

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

(единиц) 

Состав суточного наряда 

охраны 

Количество 

(чел.) 

- - - - 
 

 

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 

(указываются местоположение комнаты хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, установленные 

средства охранно-пожарной сигнализации и куда выведены, соответствие требуемым нормам) 

 

 

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ  
 

3.1. Ограждение периметра объекта 
529,5 пог.м 

(указывается наличие, общая протяжѐнность ограждения периметра, а также его производственных 

площадок в пог. м) 

 

3.2. Характеристика ограждения 
Деревянный забор  высотой 0,9 метра и протяженностью 529,5 пог. м.  

(указывается наличие, характеристика и состав ограждений, протяжѐнность в пог. м каждого участка, 

состояние ограждения) 

 



3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального 

ограждения 
Наружное  освещение:, прилегающая территория к  зданию школы, столовой, гаражу; фонарные столбы с 

лампами накаливания 500 Вт -  4 шт; состояние удовлетворительное.  

(указывается наличие, зоны, участки, вид, тип, количество оборудования и его состояние) 

 

3.4. Периметральная сигнализация 
Отсутствует  

(указываются территории, ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяжѐнность 

заблокированного ограждения в пог. м, тип и название оборудования, контролируемые участки, тип и 

количество датчиков сигнализации, куда осуществляется вывод извещения о проникновении) 

 

3.5. Охранно-пожарная сигнализация 
 

Здание, сооружение 

помещение которых 

заблокированы 

сигнализацией Наименование оборудования  Тип оборудования Количество 

Здание школы 

1.Оповещатель световой 

Световое табло 

«Выход» 15 

2..Извещатель пожарный дымовой 

ИП 212-60А, ИП -212-

58 170 

3 . Извещатель пожарный тепловой ИП -103-3-П2 -1 М 23 

4. Оповещатель ручной ИПР-3СУ 4 

5 . Оповещатель речевой «Тромбон УМ 4-120» 2 

 (указываются здания и сооружения, помещения которых заблокированы сигнализацией, наименование 

оборудования, тип и количество датчиков сигнализации, оснащение кнопками тревожно-вызывной 

сигнализации, наличие выхода на Пульт центральной охраны ОВО (ЧОП и т.д.)) 

 

3.6. Средства радиосвязи 
отсутствует 

(указывается место расположения базовой станции, наименования  постов, оборудованных радиосвязью, тип 

и количество радиостанций) 

 

3.7. Средства телефонной проводной связи 
 Приѐмная директора тел. 8(39562)3-20-63 (1 шт.), учительская тел. 8(39562)3-20-63(1 шт.) , бухгалтерия тел. 

8(39562)3-32-27 (1 шт.) в корпусе «А»  (административный корпус,  второй этаж) телефонная связь - 

автоматизированная 

(указывается вид телефонной связи, наименования и количество постов, оборудованных телефонной связью) 

 

3.8. Средства видеонаблюдения 
Отсутствует  

(указывается тип и состав пультового оборудования, место его расположения, тип и количество видеокамер, 

контролируемые зоны, период архивирования данных) 

 

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических 

средств охраны и противопожарной защиты 
Казачинско- Ленское районное отделение Общероссийской общественной организации « Всероссийское 

добровольное пожарное общество» Иркутская область, казачинско- Ленский район, п. Магистральный, 

ул.Российская,11 тел. (39562) 4-19-76 

(указывается обслуживающая организация: специалисты предприятия или подрядной  специализированной 

организации, юридический адрес, тел.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 

 



 


