
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

безопасности МБОУ «Бобровская средняя школа» филиал «Лявленская начальная школа 

– детский сад» 
                                (полное наименование образовательной организации  

 

Д. Новинки  МО «Боброво - Лявленское» 
2017 г. 

 

    1. Общие сведения о месте массового пребывания людей Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя школа» филиал «Лявленская начальная 

школа – детский сад» 

                                                                       (наименование) 

Архангельская обл., Приморский р-он, д. Новинки , дом 13 

                                                          (адрес места расположения) 

__принадлежность муниципальная 

Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район управление 

образования»_______________________________________________________________________ 

  

________________________________1992.1_м2________________________________________________ 

(границы объекта) 

___________________4700 м2,  протяженность ограждения периметра  325 м________________ 

                                           (общая площадь, протяженность периметра, метров) 

____________________________________130___________________________________________ 

(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) 

_ Филиал «Лявленская начальная школа – детский сад» МБОУ «Бобровская СШ» расположен на 

территории МО «Боброво - Лявленское» по адресу Архангельская обл., Приморский р-он, д. 

Новинки, д.13. 

 «Лявленская начальная школа – детский сад» МБОУ «Бобровская СШ» занимает территорию 

4700 м2,  общая площадь здания школы 1992.1 м2. На территории располагается: здание школы - 

сада, четыре деревянных теневых навеса для прогулок детей , деревянный сарай. С северо-западной, 

северной, северо-восточной стороны территории  школы – сада за ограждением  находится лесной 

массив. Ограждение  территории - деревянный забор протяженностью 600,м. В 100м  вдоль юго – 

западной стороны     за пределами ограждения располагаются жилые многоквартирные дома. С 

северной стороны имеется въезд на территорию школы., в 70м начинаются строения частных 

гаражей, в 300 м располагается объект социальной инфраструктуры  котельная, работающая  на 

угле.  (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» филиал 

«Лявленская 

начальная школа 

Муниципальная собственность,  

Директор Поликарпова Елена 

Викторовна,  

Режим работы : с 07.00-19.00 час.- 

учебные занятия, работа детского 

Д. 

Новинки 

д.13 

1) По периметру 

установлены 2 камеры 

видеонаблюдения  

(Приложение 1)     

2)Система оповещения и 



– детский сад» сада. Пятидневная рабочая неделя. 

  
управления эвакуацией  

людей при пожаре 

3) В вечернее время в 

выходные и праздничные  

дни контроль осущест- 

вляется  сторожем, 

круглосуточно. 

 

 

    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 

гаражи 

Возможны пожары, а так же  

складирование боеприпасов. 

Южная 70 

2

2 

Котельная  Котельная работает на угле. 

Возможны пожары 

Южная 300 м 

3

3 

Жилой 

трехэтажный 

дом 

Возможны пожары Юго - западная 150 

4

4 

Жилые частные 

дома 

Возможны пожары Юго - западная 10 

 

 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  

600 м 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 

нет  

 

 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 

военные аэродромы, вертолетные площадки, 

взлетно-посадочные полосы) 

нет  

4 Водный (морские и речные порты, причалы) нет  

 

    5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  объекта 

 

N

 п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения работ 

2

1. 

ГБУЗ «Приморская ЦРБ» Медицинское обслу- 

живание участников 

образовательного 

процесса 

Ежедневно с 8.30-до 

12.00 час. 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
 




