
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

Безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение 

«Бобровская средняя школа» 
(полное наименование образовательной организации  

 

Пос. Боброво МО «Боброво-Лявленское» 
2017 г. 

    1. Общие сведения о месте массового пребывания людей Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя школа» 

                                                                       (наименование) 

Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Боброво, ул. Школьная, дом 1._ 

                                                          (адрес места расположения) 

__принадлежность муниципальная 

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район управление 

образования»_______________________________________________________________________ 

 ______________ул.Двинская, ул.Сплавщиков, ул.Школьная, ул.Бобровская________________________ 

(границы объекта) 

___________________ 2287,9 м2,  протяженность ограждения периметра 490 м__________________ 

                                           (общая площадь, протяженность периметра, метров) 

____________________________________190 чел.______________________________________________ 

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания 

людей) 

_Отделение участковых уполномоченных  полиции ОП по Приморскому району ОМВД России 

«Приморский», п. Уемский, ул. Заводская, дом 7, тел.(8182) 602 284_ 

  (территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место 

массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

_________________________________________нет____________________________________________ 

    (общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка 

в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний 

телефоны) 

_МБОУ «Бобровская СШ» расположена на территории МО «Боброво-Лявленское» по адресу 

Архангельская обл., Приморский р-он, п. Боброво, ул. Школьная, д.1. 

МБОУ «Бобровская СШ» занимает территорию 11 241,6_м2,  общая площадь здания школы 2287,9 

м2. На территории располагается: кирпичное здание школы, деревянное здание начальной школы, 

деревянное здание мастерских, деревянный сарай. С северной стороны территории школы 

находятся сараи населения поселка, с восточной и южной  стороны за ограждением не большая 

растительность в виде кустарников и деревьев, с западной стороны за ограждением находится 

песчано-гравийная дорога ул.Сплавщиков. С южной стороны находится строения частного 

сектор: гаражи, сараи, жилые одноэтажные деревянные дома. Ограждение  территории - 

деревянный забор протяженностью, требуется установка ворот и калитки. С восточной стороны 

имеется въезд на территорию школы.  

  (краткая характеристика местности в районе расположения объекта, рельеф, прилегающие лесные 

массивы, возможность незаметного подхода) 

    2.  Сведения  об  объектах,  расположенных на объекте 

N

 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме собственности, 

владельце (руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположен

ия объекта 

Сведения о технической 

укрепленности и организации 

охраны объекта 

 МБОУ 

«Бобровская 

СШ» 

Муниципальная собственность,  

Директор Поликарпова Елена 

Викторовна,  

Режим работы : с 08.30-15.05 час.- 

учебные занятия,  

с 15.10-18.30 час. секции. 

Пятидневная рабочая неделя. 

2. Проведение мероприятий в 

соответствии с планом работы.  

Воскресенье: секции в спортивном 

зале с 11.00-14.00 час. 

п. Боброво Между основным зданием и 

зданием начальной школы  

установлены 3 камеры 

видеонаблюдения.     

2)Установлена система 

оповещения и управления 

эвакуацией  людей при пожаре с 

выводом сигнала на пульт 01 в 

г.Архангельск. 

3)В рабочие дни гардеробщик 

контролирует пропускной 



            режим. В вечернее время в 

выходные и праздничные  дни 

контроль осуществляется  

сторожем, круглосуточно. 

4)В дни массовых мероприятий 

дежурит сотрудник полиции. 

 

 

    3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту 

 

N

 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта по 

видам значимости и опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового пребывания 

людей (метров) 

1

1 

Частные сараи, 

жилой 

деревянный 

двухэтажный 

дом 

Возможны пожары Северо-восточная 

Северная 

30м 

15м 

2

2 

Жилые 

одноэтажные 

дома 

Возможны пожары Южная 45м 

 

 

 4.   Размещение   объекта  по  отношению  к транспортным коммуникациям 

 

N

 п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до транспортных 

коммуникаций (метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 

автовокзалы, автостанции) 

автомобильная 

дорога 

ул.Бобровская 

100м автодорога 

Архангельск-Белогорский 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные площадки, 

взлетно-посадочные полосы) 

нет  

4 Водный (морские и речные порты, причалы) р.Северная Двина 350 м 

 

  

   5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  объекта 

 

N

 п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения работ 

1

1 

ИП Занина Е.С.,  Архангельская обл., 

Приморский р-он, п. Уемский, ул. 

Большесельская, д. 90, кв. 16.  

Занина Елена Сергеевна   

Организация питания 

участников образова - 

тельного процесса 

Ежедневно с 7.00 - 

15.15 час. 

2

2 

ГБУЗ «Приморская ЦРБ» Медицинское обслу- 

живание участников 

образовательного 

процесса 

Ежедневно с 8.30-

15.30 час. 

 

   



  

 
 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Должность, фамилия 

исполнителя 

1 Вызов пожарной 

команды 

Пожарная команда вызывается по телефону 

__25-55-01______ или 01. Сообщение «Пожар в 

образовательном учреждении по адресу 

п.Боброво, ул.Школьная, д.1, горит (указать что 

горит).  

Сообщил (а). 

Задействовать систему оповещения людей о 

пожаре, поставить в известность руководителя 

учреждения ли заменяющего его работника. 

Карлова Е.В. зам директора по 

АХР и ОТ,  

в ночное время- старший сторож 

–вахтер, находящийся на смене 

или первый обнаруживший 

пожар. 

2 Встреча 

пожарной 

команды. 

Место встречи на улице против главного входа 

или со стороны внутреннего двора. 

Встречающий сопровождает начальника 

пожарной команды к месту пожара, 

информирует о степени опасности людям, 

расположение ценного имущества. 

Карлова Е.В. зам директора по 

АХР и ОТ  или тот, кто вызвал 

пожарную команду. 

3 Тушение пожара 

до прибытия 

пожарной 

команды 

Тушение пожара организуется немедленно с 

момента обнаружения работниками 

учреждения, не занятыми эвакуацией 

обучающихся. Для тушения используются 

огнетушители и внутренние пожарные краны. 

Работают с огнетушителями: 

учителя (воспитатели ГПД) или  

ответственный за кабинет, где 

произошло возгорание. 

 

4 Эвакуация детей Все обучающиеся выводятся наружу из 

горящего здания через коридоры и выходы 

согласно плану немедленно при обнаружении 

пожара или по  сигналу оповещения. 

Дежурный учитель, технический 

персонал, учителя, воспитатели 

ГПД, ведущие в этот момент 

занятие. 

5 Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

из здания детей 

Все эвакуированные из здания обучающиеся 

проверяются по имеющимся в классах (группах) 

поименным спискам (классным журналам). 

Результаты проверки докладываются 

руководителю учреждения или заменяющему 

его работника. 

Карлова Е.В. зам директора по 

АХР и ОТ, кл.руководители, 

воспитатели ГПД. 

6 Пункт 

размещения 

эвакуированных 

детей 

В дневное время  классами (группами) 

размещаются на территории футбольного поля 

за зданием начальной школы или выводятся на 

ул.Сплавщиков в проулок между домов номер 9, 

8,7. 

 

Карлова Е.В. зам директора по 

АХР и ОТ,  кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

7 Эвакуация 

документов, 

ценного 

имущества. 

В соответствии с должностными 

обязанностями, пожарным расчетом и приказом 

по образовательному учреждению. 

Указать ответственных лиц за 

эвакуацию документации, 

ценного имущества- Антипкина 

Н.Ю., заместитель по УВР; 

Чецкая И.Г. заместитель по ВР, 

Чеченина Е.А., секретарь ОУ, 

Поликарпова Е.В., директор. 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 




