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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

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

Иркутского муниципального образования «Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование: МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

Отрасль деятельности: Образовательная деятельность 

Почтовый адрес:   664541 Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк улица 

Коммунистическая 2-в, (с.Оёк улица Декабристов 28-а); д. 

Турская улица Центральная-26. 

Телефон, факс: 693138, 693138 

Электронная почта: oyokskaya-school@yandex.ru 
 

1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц 

Должность Ф.И.О. Адрес 
Телефоны 

рабочий домашний мобильный 

Руководитель организации Тыртышная 

Ольга 

Павловна 

с. Оёк 

ул. 

Победы, 

34 

693138  890986616105 

Заместитель по безопасности Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

д. 

Бутырки 

ул. 

Садовая-

13 

693138  89500595177 

Руководитель подразделения 

охраны 

     

Участковый 

уполномоченный полиции  

Ботман 

Валерий 

Алексадрович 

с. Галки 

ул. 

Первома

йская 1-

ж 

693112  89501116625 

Инспектор полиции по 

делам несовершеннолетних 

(для образовательных 

учреждений) 

Савинская 

Татьяна 

Александровн

а 

с. 

Хомутов

о 

291502  89501188036 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Сидоревич 

Светлана 

Юрьевна 

д. 

Бутырки 

ул. 

Садовая-

13 

693138  89500595177 

 

1.3. Вышестоящая организация 
Полное наименование: Управление образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования 

Сокращенное наименование: Управление образования ИРМО 

Почтовый адрес: 664019, г. Иркутск, ул. Черского-1 

Телефон, факс: телефон (факс): (3952)336-902 

Электронная почта: irkutskruo@rambler.ru 
 

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на 

территории обслуживания которых находится объект 
Орган исполнительной 

власти 
Адрес 

Телефоны 

дежурной части 
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Территориальный орган 

министерства внутренних дел  

664007, г. Иркутск, ул. Трудовая-9 

Отдел полиции №11 МУ МВД России 

Иркутское 

21-31-80 

21-31-93 

Подразделение МЧС с. Хомутово 66-80-22 
 

1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 
 с. Оёк, ул. 

Коммунистическая 2-в 

средняя школа 

с. Оёк, ул. Декабристов-

28а 

начальная школа 

д. Турская, ул. 

Центральная 26 

филиал 

Общая 

площадь, м
2
  

1919 м
2
 1042 м

2
 78 м

2
 

Периметр, м   9416,9 м
2
 124,3 м

2
 46,17 м

2
 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Название     Характеристика Название Характеристика Название Характеристика 

Комплекс 

зданий 

1976 года постройки, 

расположен на 

земельном участке 

1897,9 га; холодный 

пристрой 4,3, 

крыльцо16,9 всего 

площадью 1919,1 по 

техническому 

паспорту. 

Здание.  Построено в 

1969 году. Застроенная 

площадь участка 700,7. 1-

ый этаж- площадь 675,6 

м.куб; 2-ой этаж-

633м.куб; крыльцо- 25, 

1м.куб. по техническому 

паспорту. 

Здание. Построено в 1969 

году. Застроенная 

площадь 105, 2м.куб. по 

техническому паспорту. 

Учебный 

корпус 

Двухэтажное здание, 

высотой 12,84м, Г-

образной формы, 

благоустройства здания 

2563,0 2-ой степени 

огнестойкости. 

Фундаменты под 

колоннами – бетонно-

ленточные, стены и их 

наружная отделка-

кирпичные, кирпич 

полнотельный 

глиняный; перегородки 

гипсовые; чердачные 

перекрытия-

железобетонные; 

крыша-шифер; полы-

дощатые; оконные 

проёмы -1-2е створные, 

дверные проёмы-

филенчатые; 

внутренняя отделка-

штукатурка, побелка, 

окраска. Двери выходов 

деревянные, 

пластиковые, внутри 

помещения 

деревянные. Окна – 

пластиковые со 

спаренными 

переплётами и 

индивидуальные. 

Двухэтажное здание, 

высотой 3,30м., 

прямоугольной формы; 

благоустройства здания 

1042,3м. фундаменты под 

колоннами – бетонно-

ленточные, стены и их 

наружная отделка-

кирпичные, кирпич 

полнотелый глиняный; 

перегородки гипсовые; 

чердачные перекрытия-

железобетонные; крыша- 

шифер; полы- дощатые; 

оконные проёмы 1-2е 

створные, дверные 

проёмы-филенчатые; 

внутренняя отделка – 

штукатурка, побелка, 

окраска. Двери выходов 

деревянные, внутри 

помещения деревянные. 

Окна – деревянные со 

спаренными переплётами 

и индивидуальные. 

Крыша – совмещённая, 

невентилируемая, с 

внутренним водостоком. 

Утеплитель 

керамзитовый гравий. 

Кровля рулонная; 

чердачного помещения в 

Нежилое одноэтажное 

отдельно стоящее 

бревенчатое здание. 

Основное строение 

площадью 90,3 м
2 
, 

веранда площадью 11,3 

м
2 

, терраса площадью 3,6 

м
2  

. Высота строения 

2,48м. Фундаменты под 

колоннами – бетонно-

ленточные, стены и их 

наружная отделка- 

брусчатые, перекрытия 

чердачные-деревянные. 

Крыша-шифер. Полы – 

дощатые. Проёмы 

оконные – двойные 

глухие, дверные- 

простые. Внутренняя 

отделка – окраска, 

побелка. Отопление 

печное. 
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Крыша- совмещённая, 

невентилируемая, с 

внутренним 

водостоком. 

Утеплитель 

керамзитовый гравий. 

Кровля рулонная. 

Чердачного помещения 

в здании нет. Выход на 

кровлю с лестничной 

площадки на 2 этаже 

через чердачный выход 

размером 1900x800. 

Имеется 

электрощитовая 1 этаж. 

С 1-го этажа здания 

имеется переход во 2-

ой этаж-лестницы. На 

1-ом этаже спортивный 

зал. Количество 

выходов из здания – 

5шт. (1-основной; 4 – 

эвакуационных). 

Здание предназначено 

для организации и 

проведения 

образовательного 

процесса. В здании 

расположены: классы, 

служебно-бытовые и 

административные 

помещения. 

Сан. И 

электротехнические 

устройства: отопление, 

водопровод, 

канализация, 

электроосвещение, 

телефон, вентиляция. 

здании нет. Выход на 

кровлю с лестничной 

площадки на 2 этаже 

через чердачный выход 

размером 1900x800.  

С 1-го этажа здания 

имеется переход во 2-ой 

этаж-лестницы. На 1-ом 

этаже спортивный зал. 

Количество выходов из 

здания – 3шт. (1-

основной; 2– 

эвакуационных). Здание 

предназначено для 

организации и 

проведения 

образовательного 

процесса. В здании 

расположены: классы, 

служебно-бытовые и 

административные 

помещения. 

Сан. И 

электротехнические 

устройства: отопление, 

водопровод, канализация, 

электроосвещение, 

телефон, вентиляция. 

     
 

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта 
Режим работы 8-00 до 18.30 

Общая численность персонала объекта Средняя школа-67. Начальная школа – 14. 

Филиал – 6. 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в дневное 

время (в том числе у арендаторов). 

Средняя школа – 386. Начальная школа – 279. 

Филиал – 16. 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в ночное время 

(в том числе у арендаторов). 

Средняя школа – 1. Начальная школа –1. 

Филиал – 1. 

 

1.7. Сведения об арендующих организациях 
Название организации Отсутствует  

Режим работы персонала  
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Место пребывания на объекте  
 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям 

Вид транспорта Название 
Сторона расположения и 

расстояние, м. 

Автомобильный Трасса М53 Юго-запад, 500 

Железнодорожный Станция «Иркутск-сортировочный» Северо-восток, 450000 

Авиационный Аэропорт «Иркутск» Север, 450000 

Водный Пристань «Ангара» Север, 50000 

 

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам  

Наименование объекта Характер опасности 
Сторона расположения 

и расстояние, м. 

Автозаправочная станция 

«Крайснефть» 

Угроза взрыва 

автозаправочной станции 

Северо-запад, 3000 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 
 

2.1. Информация о подразделении охраны 
Отсутствует  
 

2.2. Штат подразделения охраны 

№  Ф.И.О. 
Должность Возраст 

сотрудника 

1 Михалёв Юрий Владимирович сторож 45 

2 Горбунова Светлана Васильевна сторож 37 

3 Седых Светлана Николаевна сторож 27 

4 Михалёва Наталья Викторовна сторож 45 

5 Михалёва Любовь Михайловна сторож 57 

6 Козлик Пётр Петрович сторож 43 

7 Селедцова Наталья Александровна сторож  37 

8 Банакова Надежда Павловна сторож 64 

9 Фёдорова Наталья Владимировна вахтёр 28 

10 Минаева Надежда Михайловна вахтёр 56 

Итого: 9   
 

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

внутри объектового режима 
Проход в школу через турникет центральный вход административно-бытового корпуса 

осуществляется визуальный контроль вахтёром (понедельник-пятница с 7.30 до 19.30ч., 

суббота с 7.30 до 15.30ч.) Сторож школы с 19.30. до 8-00 на вахте школы, выходные и 

праздничные дни с 8-00 до 8-00ч. Приложение (должностная инструкция сторожа, вахтёра) 
 

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

(единиц) 

Состав суточного наряда 

охраны 

Количество 

(чел.) 

Всего КПП Отсутствует   

Проходных    

Количество постов    
 

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных 

пунктов (КПП) согласно Табеля постам 
Номер поста (КПП) Дислокация постов и описание охраняемой зоны 

Отсутствует  
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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 
Средняя школа-786,7 пог.м. Начальная школа – 254,4 пог.м. Филиал – 214 пог.м. 
 

3.2. Характеристика ограждения 
Средняя школа огорожена забором из металлического профиля сортового проката (труба прямоугольной формы) с 

юго-восточной стороны высотой 2м и протяжённостью 78 пог.м. С северо-западной стороны заборной доской 

высотой 1,5м, протяжённостью 706 пог.м. Состояние ограждения удовлетворительное. 

Начальная школа огорожена забором из металлического профиля сортового проката (труба прямоугольной формы) 

высотой 2м и протяжённостью 254,4 пог.м. Состояние ограждения удовлетворительное. 

Филиал ограждён забором доской высотой 1,5м., протяжённостью 214пог.м. Состояние ограждения 

удовлетворительное.  
 

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального 

ограждения 
Наружное освещение: 

Освещение прилегающей территории, вид освещения прожектор тип ДРЛ-250- 4 штуки, состояние 

удовлетворительное 
 

3.4. Периметральная сигнализация 
Охранная сигнализация – здания учебного корпуса и столовой выведены на пульт «Гранд Магистр – 16», 

расположенный в учебном здании на 1-ом этаже. 
 

3.5. Охранно-пожарная сигнализация 
Здание, сооружение, 

помещение которых 

заблокированы 

сигнализацией 

Наименование оборудования Тип оборудования 

 

Средняя школа Прибор приёмно-контрольный 

Извещатель пожарный дымовой 

Извещатель пожарный тепловой 

Оповещатель речевой 

Оповещатель сетевой 

Кнопка тревожной безопасности 

выведена на пункт пожарной 

охраны 

«Гранд Магистр – 16» 

ИПД – 3.1 М 

ИП212-31\2 ОП21 

«Рокот» 

«Выход» 

 

1 

87 

12 

4 

5 

Начальная школа Прибор приёмно-контрольный 

Извещатель пожарный дымовой 

Извещатель пожарный тепловой 

Оповещатель речевой 

Оповещатель сетевой 

Кнопка тревожной безопасности 

выведена на пункт пожарной 

охраны 

«Гранд Магистр – 16» 

ИПД – 3.1 М 

ИП212-31\2 ОП21 

«Рокот» 

«Выход» 

 

1 

57 

10 

4 

3 

Филиал Прибор приёмно-контрольный 

Извещатель пожарный дымовой 

Оповещатель речевой 

Оповещатель сетевой 

 

«Гранд Магистр – 16» 

ИПД – 3.1 М 

ИПР ЗУС 

«Выход» 

 

1 

8 

1 

1 

 
 

3.6. Средства радиосвязи 
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Отсутствует 
 

3.7. Средства телефонной проводной связи 
Основной 

Кабинет директора –телефон:(3952)69-31-38, количество -1 

Учительская – телефон: 69-31-38, количество - 1 
 

3.8. Средства видеонаблюдения 
Отсутствует 
 

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических 

средств охраны и противопожарной защиты 
Обслуживание пожарной сигнализации ООО «Гефест» г. Иркутск 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

(Пояснения и другие необходимые сведения, не вошедшие в перечень  вопросов паспорта) 
 

1. План прилегающей территории. 

2. План (карта) населенного пункта и района расположения объекта. 

- поэтажные планы (технические паспорта) отдельных зданий и сооружений (их 

частей) с описанием:  

4. Фотографии, видеоматериалы объекта и окружающей территории. 

5. Копии договоров на обслуживание пожарной сигнализации, тревожных кнопок, 

видеокамер. 

6. Копии должностных инструкций и трудовых  договоров на сотрудников  охраны 

            (сторожа, вахтеры). 

7. Копии  планов пожарной эвакуации. 

8. 2 электронных носителя с информацией. 

 

 

Приложения: 1. Лист учета корректирования паспорта антитеррористической защищенности 

объекта. 

2. Лист учета проверок антитеррористической защищенности объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Дата 

корректирования 

Основание для 

внесения 

корректирования 

(№ приказа, 

распоряжения) 

Изменения 

Должность, 

подпись, 

Ф.И.О., 

дата 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Должность 

проверяющего, 

подпись, Ф.И.О., 

дата  

Результаты проверки 

(замечания, 

предложения) 

Сроки 

выполнения 

предложений 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


