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Раздел 1.
0бщие сведения об объекте.

1.1. йуниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
к,{етская 1пкола искусств с. [ородище> €тарооскольского района находится в здании
€ельского .(ома (ультурьт.

1.2. Адрес местонахо)кдения: 309 564 €тарооскольский район, Белгородской области с.
[ородище ул. [агарина, телефон - 49-76-48.

1.3. Бьттпестоящ€ш организация: Белгородск!ш! область, администрация €тарооскольского
городского округа управление культурь|.
309518, г. (тарьтй Фскол Белгородская областБ' !Р'(омсомольский67
тел. (4725) 44-76-94.

1.5. Форма собственности _ муниципы1ьная.
1.6. .{олжностнь|е лица:

м
п\п

[олэпсность Ф.и.о. 1елефоньп

1 .(иректор !|1коль1 _ начальник [Ф Ёасонова
Бера Р1вановна

49-76-4в
сот. 8-950-7 |5-|2-6з

2. 3аместитель директора по }БР |1римакова
Ёаталья ]у1ихайловна

49-76-48
сот. 8-908-785-24-з6

-). }полномоченньтй по охране тРуда
и пожарной безопаоности

Батпкатова Рлена
"}1еонидовна

49-76-48
сот.8-951-15з-98-99

|.7. Размещение объекта по отно1пении к транспортнь1м коммуникациям| объект
располо}кен в 100 метрах от дороя{ного полотна.
1.8. €ведения о персонале объекта:
1.8.1. 9исленность сотрудников _ 24

из них: админисщация - 2
- преподаватели_ 18

- тех. работники - 4

9исленность г{ащихся: 1 85

Раздел2.
!арактеристика объекта

2. Ре>ким работьл моу !о[ к!ш?1с. [ородище ) с т2-оодо 20-00часов.

2.1.}1аксима]\ьъ|ая посещаемость с 13-30 до 18-00 часов _ 50чел.
2.2. (даваемьгх в аренду помещений нет.
2.3. 3дание 2-х этажное, в здан'1т*т располага1отся:
концертнь1й зал, улебньте к.]1ассь1' подсобньте помещенияи сан. узел. €хемьт
прилага1отся.
2.4. в здании тшколь| 1 вход и2 аварийньгх вьгхода. Фдин подъездной путь. €хема
прилагается.
2.5. 3вакуация осуществляется через вход и аварийньте вь|ходь|.
2.6' Аа территории объекта располагается туалет.



Рачвг: 3. Фдгъп и ч)ед9тва о:Ралъ: о6тёс!а

3.1. [1араметрь! охраняемой [ерритории:
3.1.1 занимаемая площадь детской гшколой искусств с. [ородище в здании.{ома культурь|
_ 477,|1кв. м.
з.\.2.3апретньгх или режимньгх зон на территории 1пколь| нет.
3 1.3. 111кола расположена в сельской местности €тарооскольского городского округа.
3.2. }1нэкенернь1е загра}кдения:
3.2.|. [ололнительньгх защитнь|х средств - нет.
3.2.2. |ехнических средотв обнаруженияи си[на]1изации - есть.
з.2.з. [ехнические средотва контроля - отсутству|от.
3.3 €ильп охрань!:
3.3.1 к,{етская 1пкола искусств с. [оролише> не имеет отдельно стоящего здания и

ра:}мещается в здании [ородищенского .{ома (ультурьт. Фхрану здания [ома 1(ультурьт
осуществлятот работники €,{1( и работники [|111.4.
з.з.2. в фойе 1пколь! оборуАована вахта. в дневное время дежурство по 1пколе

осуществляется тех. оотруАнишей, дежурнь1м преподавателец, дежурнь1м
администратором' согласно графику, утверх{денному директором !пколь|.
Б ночное время де}|(урство осуществляется ночнь|м сторожем !ома 1{ультурьл.

Раздел 4.
€хема оповещения тех. сотрудницей' де)|(урнь|м преподавателем'
де}курнь!м администратором' ночнь!м стороя(ем о чрезвь|чайном

проис!шествии на объекте



Раздел 5.

1}1ероприятия по укрепленик) и сни)кению уязвимости объекта.

5.1 [1ервоочереднь!е' неотло)|(нь[е мероприятия:
5.1.1. Фрганизовать дежурство администрации с 10.00 до 20.00 часов.
5.1.3. в утебньте дни контроль за вносимь|ми предметами, которь|е могут являться
биологическии химически опаснь|ми' осуществлять тех. сотрудницамииде}курнь|ми
преподавателями.
5.1.4.[|роводять плановь|е тренировочнь|е эвакуации учащихся по план!1м го чс.
5.1.5. Разработьтвать инструкции и памятки о порядке действий при угрозе
террористического акта' пох(арной безопасности и техники труда.
5.1.6.1{онтролровать вносимь1е предметь| рунной клади тех. сотрудницам и де}курнь1м
преподавателям. 3а вьтвозом бьттовьтх отходов осуществлять заместител}о директора г1о

}Б9 |1римаковой н. м.
5.|.7. !иректору дтли с. [ородище Б.1,1. Ёасоновой ежедневно проводить проверку
подв!1пов' подсобньтх помещений и осуществлять контроль за их закрь1тием'
осуществлять контроль за освещенность}о терр14тории объекта в темное время суток и
проверять средства пожароту1п ения.
5.1.8. |1еред нач;}лом унебного года обрабать:вать 1пторь|, одежду сцень1 специальнь1м
противопожарнь1м составом.
5.1.9. |1ериодинески (1 раз в нетверть) проводить проверку укрепления мебели в
кабинетах.
5'1.10 Фбеспечить световой' температурньтй и питьевой ре)ким в г{ре)кдении.
5.1.11 €истематически рассматривать вопрось! охрань| тР}да и техники безопзсности на
педагогических советах и общих собраниях трудового коллектива.
5.2. {олгосрочнь|е мероприятия.
5.2.1. }становка видео наблтодения.
5.2.2. }становка кнопки экстренного вь1зова милиции.

Раздел 6.
[1рилоясения:

1. |1лан-схема 1 этока.
2. |1лан-эвакуации 1 этажа.
3. |1лан-схема2 этажа.
4. |1лан-эв аку ации 2 эт ажа.
5. |[лан подъездньгх путей.
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