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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского 

(наименование) 

652640, Кемеровская область, пгт Краснобродский, ул. Новая,59,  
(адрес места расположения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др., основное функциональное назначение, 

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)
 

С восточной и южной стороны имеется наличие проезда. . Расстояние здания объекта 

защиты до других жилых домов от 10 м. и больше._________________________________ 

Окружение: с западной и южной  сторон расположен частный сектор жилых домов. С 

северной стороны находится; УАТ Ф-л УК КРУ «КУР» . С восточной стороны находится 

коммунальный сектор жилых  домов, КЦ «Краснобродский»_, стадион 

«Горняк»__________________________________________ 
(границы места массового пребывания людей) 

Площадь здания 12 920кв.м, протяженность периметра 492 м._______________________ 
(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Одновременно могут  находиться  более 600 человек.______________________________ 
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей) 

2 категория__________________________________________________________________ 
(категория места массового пребывания людей) 

Отделение полиции МО МВД России «Беловский» «Красный брод» пгт. 

Краснобродский, ул. Новая, 30,т. 8-(38452) 7-83-02 

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

пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 

ООО ЧОП «Скиф», руководитель  Сергеев Андрей Николаевич, с.т. 8-903-940-65-57 
 (общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте 

массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

Образовательное учреждение расположено на территории Краснобродского городского 

округа,  на  местности  без оврагов и возвышенностей, в жилом массиве,  с трех сторон 

находятся дороги,  – возможности для незаметного подхода не 

имеется._____________________________________________________________________ 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие 

лесные массивы, возможность незаметного подхода) 
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2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания люде 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта, сведения о 

форме собственности, 

владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о технической 

укрепленности и 

организации охраны 

объекта 

1.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №34» 

поселка 

Краснобродского 

(МБОУ «СОШ 

№34») 

 

Объект: учебное 

заведение 

Основной вид 

деятельности – 

школьное начальное, 

основное общее и 

среднее общее 

образование. 

Юридическое 

название: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» поселка 

Краснобродского  

Кемеровской области  

Директор: Куслина 

Инна Владимировна, 

тел. приёмной: 

8(38452)7-92-43, 

директорской-

8(38452)7-92-65. 

Режим работы с 08.30 

ч.  до 15.10 ч. 

652640, Россия 

Кемеровская 

область, пгт. 

Краснобродски

й, ул.Новая,59 

 

Техническая 

укрепленность 

Центральный вход 

осуществляется с улицы 

Новая через 2 наружных 

дверных проема и 2 

внутренних дверных 

проема. Вход тамбурного 

типа. Наружные входные 

двери одностворчатые из 

металлапластика с 

остекленными проемами, 

оборудованы одним 

врезным замком каждая. 

Внутренние двери 

двухстворчатые из 

металлопластика, 

остекленные, 

оборудованы одним 

врезным замком. На 

входе отсутствует 

арочный 

металлодетектор. 

Запасных 

входов/выходов имеется 

4 .Вход тамбурного типа. 

Наружные и внутренние  

входные двери 2 

запасных выходов из мет 

аллопластика 

оборудованы одним 

врезным замком.. 2 

выхода деревянные 

обшиты металлом с 

замком  задвижкой. На 

входе отсутствует 

арочный 

металлоодетектор.  

Ключи от запасных 

эвакуационных выходов 

находятся на вахте. 

В подвале объекта 

складских помещений 



5 
 

 

нет. Вход в подвал 

внутри здания.  

Электрощитовая 

находится в подвальном 

помещении, вход в 

которую защищен 

деревянной дверью 

обшитой металлом, с 

одним замком. 

Имеются распашные 

въездные ворота, 

запирающиеся на 

навесной замок. 

Въездных ворот двое. По 

периметру объекта 

имеется забор 

металлический, общей 

протяженностью 480 

метр, высота 2,0 м. 

На территории объекта 

автостоянок нет.  На 

территории находится 

трансформаторная 

станция  ПАО «МРСК – 

Сибирь»-«Кузбассэнерго- 

РЭС»  Трудармейский 

РЭС. 

Охрана объекта 

Вид охраны объекта – 

физический. 

Режим работы охраны -  

круглосуточно.  

Охрана объекта и 

территории 

осуществляется 

охранниками ООО ЧОП 

«Скиф» Количество 

сотрудников охраны:-3.  

Охранники  

осуществляют охрану 

объекта путём пешего 

патрулирования (каждые 

два часа осмотр здания и 

территории)..У 

охранников имеется 

тревожная кнопка. 
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3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости 
к месту массового пребывания людей 

 

№
 

п/
п 

 
Наименование 
ббъекта 

Характеристика 
объекта по видам 

значимости и 
опасности 

 

 

 Сторона            
располо
жения 
объекта 

Расстояние 
до места 
массового 
пребывани
я людей 
(метров) 

1 
Трансформаторн

ая станция 

Распределитель 

электроэнергии. 

ПАО «МРСК – Сибирь»-

«Кузбассэнерго- РЭС»  

Трудармейский РЭС, 

рук-ль : Скляров Е.Н. 

Режим работы- 

круглосуточно 

Внутри 

периметра 

школы 

Около  40 метров 

2 ОАО Ф-л УК 
КРУ «КУР», 
УАТ 

На территории 
объекта находится 
технологический 
транспорт. 
Хранятся 
огнеопасные ГСМ 

Северо-
западная 
сторона 

Около 300 
метров 

 

4. Размещение места массового пребывания людей 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 областного 

значения 

«Карагайла–

Трудармейский - 

Михайловка» 

 

8-10 метров 
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5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места 
массового пребывания людей 

№
 
п
/
п 

Наименование организации, 
адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид 
деятельности по 
обслуживанию 

График 
проведения 

работ 

1
. 

ООО ЧОП «Скиф» 

652600, Российская федерация, 
Кемеровская обл., г. Белово, ул. 
Советская,8, рук-ль Сергеев 
А.Н., т.8-903-940-65-57 

Оказание 
охранных услуг 

Ежемесячно  

2
. 

МАУ «Центр обслуживания и 
оказания услуг» 

пгт. Краснобродский.ул. 
Новая,45.,рук-ль Шевцова 
Е.В.,т.8(38452) 95-4-26 

Организация 
питания 
школьников 

Ежемесячно 

3
. 

ООО «Электромонтаж» 

г.Киселевск, ул. 
Краснобродская, 1-а,рук-
льШиртанов В.В., т.8(38464) 5-
38-57 

Обслуживание и 
ремонт 
электрооборудов
ания 

Ежемесячно 

4
. 

ООО «ЭнергоКомпания» 

пгт. Бачатский, 
ул.Комсомольская,10, рук-
льИгошин., т.7-02-69 

Ремонт систем 
канализации и 
водоснабжения 

По 
необходимос
ти 

5
. 

ООО «Комфорт+» 

пгт. Краснобродский, ул. 
Комсомольская, 20, рук-ль 
Прокопенко А.Н., т.8 (38452) 7-
83-38 

Ремонт систем 
отопления 

По 
необходимос
ти 

6 МУП «Управление единого Транспортировка По 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 
вокзалы, станции, платформы, переезды) 

Ст. 

Трудоармейская, 

Ст. Артышта-2 

Западно-

Сибирские   РЖД 

6000 метров 

 

18000 метров 

3 

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные 
аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-
посадочные полосы) 

Международный 

аэропорт  

«Спиченково» 

г. Новокузнецк 

65000 метров 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) - - 
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. заказчика КПО» 

пгт. Краснобродский, 
ул.Краснобродская,29, рук-ль 
Казакова Е.А,, т.8 (38452) 7-90-
98 

и утилизация 
твердых 
бытовых отходов 

необходимос
ти 

7
. 

ООО «ГПО» 

г. Новокузнецк, ул. 
Вокзальная,10А, корпус 3, рук-
ль Шаталова А.К., т. 8-903-994-
57-42 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
системы  АПС, 
СОУЭ, «Мираж» 

Ежемесячно  

8
. 

ООО «ЦТО» 

г. Кемерово, ул.У.Громовой,15, 
рук-ль Полетаев С.В., т. 8 (3842) 
21-18-66 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт системы 
охранного 
телевидения на 
Объекте 

Ежемесячно 

 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового 
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте 

массового пребывания людей 

В МБОУ СОШ №34» работает 34 педагога, 2 человека- вспомогательный персонал, 8 

человек обслуживающего персонала, 4 человека- работники столовой, охранник-1. 

Средняя посещаемость объекта –  596 человек. 

Максимальная посещаемость- 650 человек 

Нет_________________________________________________________________________ 
(сведения об арендаторах) 

 
7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах места массового пребывания людей 

№
 
п
/
п 

Наименование потенциально 
опасного участка или критического 

элемента 

Количество 
работающих 

человек 

Характер 
возможной 
чрезвычайн

ой 
ситуации 

1 Большой спортивный зал 570 человек Захват 
заложников
. 
Возгорание 

2 Малый спортивный зал 25 человек Захват 
заложников
. 
Возгорание 

3 Библиотека 50 человек Захват 
заложников
. 
Возгорание 

4 Столовая 100 человек Захват 
заложников
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. 
Возгорание 

5 Подвал - Обрушение  

6 Лестничные клетки - Обрушение  

 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания 
людей: 

 
1) В случае применения взрывчатых веществ:  

может произойти  полное или частичное  разрушение здания  «МБОУ СОШ №34». При 

обнаружении  подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 

удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 

обучающихся и персонала на безопасное удаление.  

2) В случае поджога (пожара): 

огонь будет распространяться быстро по деревянным конструкциям здания в связи с 

этим начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала, оповестить органы 

пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к 

тушению пожара силами нештатного пожарного звена.  

3) В случае применения отравляющих веществ:  

может произойти частичное заражение помещений  «МБОУ СОШ № 34»  за короткий 

промежуток времени. При обнаружении  подозрительного предмета, который может 

оказаться контейнером с отравляющим веществом; получении письменного сообщения 

или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ, немедленно выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями 

со средствами индивидуальной защиты) сообщить вышестоящему руководству и в 

правоохранительные органы,, начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала 

на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 

открытия окон и дверей.                                                                                                                          

  4) В случае массовых  беспорядков,  проявлений  экстремизма:  

а) Среди обучающихся «МБОУ СОШ № 34» - немедленно сообщить администрации 

«МБОУ  СОШ № 34», в правоохранительные органы, вышестоящему руководству,  

преподавателям  провести разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны. 
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б) За территорией учреждения – не допустить проникновения  участников массовых 

беспорядков в помещение «МБОУ СОШ № 34» путем закрытия входа, сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход 

обучающихся к окнам. 

5) В случае захвата заложников: 

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. 

При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни 

надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо 

уходить. 

б) Оказавшимся не в составе заложников,  немедленно покинуть здание «МБОУ СОШ № 

34» и без паники собраться по адресу: пгт. Краснобродский, ул. Новая, 44 (здание КЦ 

«Краснобродский») для оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся  и действовать 

в соответствии с их  указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения 

заложников и контактов с террористами. 

в) Диверсионно-террористических проявлений в отношении «МБОУ СОШ № 34» не 

зафиксировано. 

 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического 
акта в месте массового пребывания людей 

 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности места массового пребывания 

людей: 

 
а) Учреждение обслуживается отделением полиции МО МВД России «Беловский» 

«Красный брод»- т.7-83-02;  

 
 
N
 
п
/
п 

1

. 

 

 

№ 

п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество 
пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 
 

    1 Врыв До 600 человек Разрушение здания 

 
    2 Захват заложников До 600 человек Угроза жизни и здоровью  

людей 

 

 

 

 

 

 

    3 Распространение 

отравляющих 

веществ 

До 600 человек Угроза жизни и здоровью   

людей 
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службой  ГО и ЧС администрации Краснобродского городского округа,- т. 7-61-91, 7-93-

70; 

государственным пожарным надзором г. Белово- 7-64-11;  

подстанция скорой медицинской помощи расположена по ул. Комсомольская 6, телефон 

– 03 или 8 (38452)7-83-03.;  

ООО ЧОП «Скиф» 652600, Российская федерация, Кемеровская обл., г. Белово, ул. 

Советская,8 рук-ль Сергеев А.Н., т.8-903-940-65-57, лицензия №196 от 01.02, 2013г., срок 

действия  до 05.12.2018г. 

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное 

формирование; адрес, ф.и.о., телефон  руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 

б) Время прибытия группы быстрого реагирования ООО ЧОП «Скиф» от места 

постоянной дислокации – 2 минуты. 

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового 

пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации) 

 в)  Стационарный  пост полиции –отсутствует 

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая 

оснащенность, режим службы) 

г)   Стационарный суточный пост, в составе 1 охранника  ООО ЧОП «Скиф». 

 

д)  Не имеется 

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)  

е) Средства охраны – тревожная  кнопка 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; 

специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

ж) Организация оповещения и связи- телефоны, тревожная кнопка.. 

(между постами: телефоны, радиостанции) 

Дежурный охранник производит отзвоны дежурному оператору  ПЦН каждые два часа; 

на посту охраны находятся список номеров  телефонов директора школы и заместителей 

Вид наряда Количество 

 единиц человек 

Стационарный пост полиции - - 

Пеший внутренний пост полиции - - 

Суточный пост 
1 1 

12-часовой пост - - 

8-часовой пост - - 

Всего 1 1 
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директора (дежурного администратора)  при необходимости охранник сообщает о 

происшествии по сотовому телефону. 

 В папке с инструкциями  для охранников  имеется список номеров экстренных служб: 

ЕДДС-8 (38452) 7-77-05 

Отдел ГО и ЧС Администрации КГО - 8 (38452) 7-91-61, 7-93-70 

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб  

(города, района) 

Приемная администрации Краснобродского городского округа тел. 8(38452)7-61-10 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по 

подведомственности места массового пребывания людей) 

Территориальный  МЧС России - 8 (38452) 7-64-11 

Территориальный орган  МВД  России - 8 (38452) 7-83-02  

Ближайших подразделение аварийно-спасательных служб – ПЧ №12, находится в 

радиусе 1 км. от объекта. 

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб 

и расстояние до них, километров) 

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности места массового пребывания людей: 

 
а) Территория образовательного учреждения  ограждена металлическим ограждением 

протяженностью 480 м, высотой 2,0 м. Имеются ворота (закрыты, ключи находятся  на 

посту у охранника) вход на территорию осуществляется через свободно крутящийся 

турникет. Ограждение выполнено из металлических прутьев с острыми краями., 

повреждений нет. Территория и здание школы оборудованы  системой видео 

наблюдения: 1 уличная и 3 внутренних камеры. Выведена система наблюдения на 

монитор системы «Мираж» и находиться под наблюдением охранника. Срок 

архивирования и хранения  информации 21  день. Территория МБОУ «СОШ №34» 

освещена  5 уличными фонарями. Освещение в исправном состоянии,  Колонны (стойки) 

экстренного вызова наряда полиции – отсутствуют. 

(ограждение места  массового  пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы 

видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные 

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа 

МВД  России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, 

достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей) 

б) Пожарная безопасность обеспечена АПС, системой «Мираж» и  первичными 

средствами пожаротушения. Места расположения огнетушителей: холл (1 этаж)-2, 

лестницы 2 этаж-2, холл (2 этаж)-2, кабинеты повышенной опасности: химия-2, физика-

1, информатика-1, биология-1, спортивный зал-1, кабинет ОБЖ -1, технологии-1, 

столовая-1. Планы эвакуации имеются на каждом этаже здания 
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.  
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)  

в) Оповещения и управления эвакуацией: сигналом оповещения об опасности 

 и эвакуации из здания служат три длинных звонка и звуковой  оповещатель. 

Направления или маршруты эвакуации людей и имущества, указаны на каждом этаже 

здания школы. Эвакуационных выходов имеется – 4. Ключи от запасных 

эвакуационных выходов находятся на вахте. 

(характеристика, пути эвакуации) 

 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 
потенциально опасных участков места массового пребывания людей: 

 
 
 
 
 
 

N 
п/п 

Наименование 
критического 
элемента или 
потенциально 
опасного участка 

Выполнение 
установленны
х 

требований 

Выполнение 
задачи по 

физической 
защите 

Выполнение 
задачи по 

предотвраще
нию 

террористиче
ского акта 

Вывод о 
достаточно 

стимероприя
тий по 
защите 

Компенсаци 
онные 

мероприяти 
я 

.
1
1
1 

Большой 
спортивный 
зал 

выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярные 

проверки 

 

    
2
2
. 

Малый спортивный 
зал 

выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярные 

проверки 

 

 3 Библиотека выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярн

ые 

проверки 

 

 
4 Столовая выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярн

ые 

проверки 

 

 
5 Подвал выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярн

ые 

проверки 

 

 
6 Лестничные 

клетки 
выполнены выполнены выполнены достаточно Регулярн

ые 

проверки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и 
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13. Выводы о надежности охраны места  массового пребывания людей и 
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

 
а) Объект категории №2, техническая укрепленность данного объекта соответствует  

предъявляемым требованиям. Технические средства охраны пригодны к эксплуатации. 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных 

действий) 

б)  Капитальный ремонт запасного выхода для обеспечения соблюдений требованийк 

антитеррористической защищенности объекта  категории №2. Установление 

дополнительно внешних камер видеонаблюдения.  

 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической  защищенности, устранение 

выявленных недостатков) 

в) финансирование через муниципальную программу «Образование» 
( требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания  людей) 

14. Дополнительная информация: 

Нет__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                        

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания 

людей) 
 

Директор  «МБОУ СОШ № 34» 
(правообладатель места массового пребывания людей) 

________________________________ Куслина Инна Владимировна 
                            (подпись)                                                                 (ф.и.о.) 

  

Составлен "25" января  2 0 1 7 г .  

 

Актуализирован "   " ________2 0 _ г .  

Приложения: 

1. Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей. 

2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой к местности  и  с   

указанием   расположения   объектов, находящихся  на  территории  места  массового 

пребывания людей  и  в  непосредственной  близости  к  нему, постов охраны,   

маршрутов   патрулирования   нарядов  полиции, расположения инженерно-технических 

средств, расположения произведений  монументального  искусства,   мест  отдыха 

(лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.  

3. План коммуникаций. 

4. План эвакуации (поэтажно) 

5. Инструкция по действиям персонала и учащихся при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера 

6. Лист учета корректировок. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Должность Курируемое 

направление в 

рамках 

обеспечения 

безопасности 

объекта и/или 

ликвидации 

ЧС 

Рабочий  

телефон 

 

Домаш

ний  

телефон 

Мобильн

ый  

телефон 

Адрес 

проживания 

 Куслина 

И.В. 

Директор 

школы  

Обеспечение  

безопасности 

объекта 

7-92-43 - 8-950-

272-4882 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Комсомольс

кая, 

1 Фрминых 

С.В. 

Зам. 

директора 

по БОП 

Обеспечение  

безопасности 

объекта 

7-92-43 - 8-951-

599-15-88 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Гагарина,15-

107 

2 Мухарева 

Е.В. 

Зам. 

директора 

по АХР 

Пожарная 

безопасность 

7-92-43 - 8-961-

723-09-10 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Совхозная 

6а 

3 Петрова 

Т.А. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Охрана 

общественного 

порядка 

7-92-43 7-94-94 8-951-

188-80-23 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Краснобродс

кая 22-22 

4 Шахурина 

Т.В. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Обслуживание 

защитных 

сооружений 

7-92-43 - 8-951-

573-29-09 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Комсомольс

кая,11-312 

5 Кудашкина 

Т.В. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Оповещение и 

связь 

7-92-43 7-56-11 8-950-

272-39-89 

пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Западная 15-

66 

6 Каримова 

И.А. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Охрана 

общественного 

порядка 

7-92-43 -  пгт. 

Краснобродс

кий, ул. 

Комсомольс

кая,30-107 
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Лист учета корректировок 

 

Дата вносимых изменений: _____________________ 

 

Основание для вносимых изменений: ____________________________ 

 

Характер (содержание) вносимых изменений: ____________________ 

 

Изменения внесены: (Ф.И.О. и должность лица, внесшего изменения). 

 

_________________________________________________________ 

 

Подпись лица, внесшего изменения ___________________________ 

 

 

 

Копии Листка переданы в: 

1)_______________________________________________________ 
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица 

получившего копию Листка 

2)_______________________________________________________  
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица 

получившего копию Листка 

3)_______________________________________________________  
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица 

получившего копию Листка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


