
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 

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

дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я) 

Сокращенное наименование: МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

Отрасль деятельности: Дополнительное образование 

Почтовый адрес:  678200, г.Вилюйск, Вилюйского улуса, ул. Мира, 15 

Телефон, факс: 43-5-47, 43-1-57 

Электронная почта: moydodkeskil@mail.ru 
 

1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц 

Должность Ф.И.О. Адрес 

Телефоны 

рабочий 
домашни

й 

мобильн

ый 

Руководитель организации Васильева 

Саргылаана 

Алексеевна 

г. 

Вилюйск, 

ул. 

Песчаная,

39  

43-5-47 41-4-10 89841046

853 

Заместитель по безопасности      

Руководитель подразделения 

охраны 

     

Участковый уполномоченный 

полиции  

Барахтыров 

Иван 

Родионович 

г. 

Вилюйск, 

ул. 

Щорса,22 

41-9-03   

Инспектор полиции по делам 

несовершеннолетних (для 

образовательных учреждений) 

Петрова 

Светлана 

Степановна 

г. 

Вилюйск, 

ул. 

Щорса,22 

41-9-03   

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Березкин 

Федор 

Александро

вич 

г. 

Вилюйск, 

ул. 

Ленина, 

25 

43-5-47, 

43-1-57 

43-6-83 89141101

020 

 

1.3. Вышестоящая организация 
Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение  «Вилюйское 

улусное управление образованием» 

Сокращенное наименование: МКУ «Вилюйское улусное управление образованием» 

Почтовый адрес: 678200, г. Вилюйск, Вилюйского улуса, ул. 

Ярославского, 6 

Телефон, факс: 8 (41132)43408 

Электронная почта: uuovil@gmail.ru 
 

 

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной 

власти на территории обслуживания, которых находится 

объект 



Орган исполнительной 

власти 
Адрес 

Телефоны 

дежурной части 

Администрация 

муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» 

РС(Я) 

г. Вилюйск, ул. Ленина, 49 42-4-89 

 

1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 
Общая площадь, здание школы, м

2
  691,7 

Общая площадь земельного участка, м
2
 1386 

Периметр, м    

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Название Характеристика 

  

- наличие спортивного зала  - 

- наличие спортивного городка  - 

- наличие душевых комнат  - 

- наличие актового зала 

(киноконцертного зала, 

культурного центра, музыкальный 

зал)  1 

- наличие мастерских  - 

- наличие складских помещений  1 

- наличие столовой  - 

- наличие места для 

приготовления пищи (пищеблока)  - 

- наличие гаража  - 

- наличие убежища  - 

- наличие других помещений: 

 - кабинеты; 

- электрощитовая; 

- вентиляционная; 

- бассейн; 

- раздевалка; 

- лестничные марши; 

 

- групповые; 

- подвал; 

- подсобные помещения; 

- входные двери 

 

- 

16 

1 

- 

- 

1 

1 

 

- 

- 

- 

3(1 – парадная; 2-запасных) 

 

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта 
Режим работы  

Общая численность персонала объекта 35 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в дневное время 

(в том числе у арендаторов). 

34; 

9.00-13.00; 

14.00-18.00 

Наибольшее количество человек, которое 

может находиться на объекте в ночное время 

(в том числе у арендаторов). 

1 

 



 

1.7. Сведения об арендующих организациях 
Название организации ----------------------- 

Режим работы персонала ----------------------- 

Место пребывания на объекте ----------------------- 

Название организации ----------------------- 

Место пребывания на объекте ----------------------- 
 

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям 

Вид транспорта Название 
Сторона расположения и 

расстояние, м. 

Автомобильный - - 

Железнодорожный ----- ----- 

Авиационный ----- ------ 

Водный ----- ----- 

 

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным 

объектам  

Наименование объекта Характер опасности 

Сторона 

расположения и 

расстояние, м. 

   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 
 

2.1. Информация о подразделении охраны 
Охрана здания осуществляется штатными охранниками. 
 

2.2. Штат подразделения охраны 

№  
Должность 

 

Возраст 

сотрудника 

1. Васильев Николай Романович, сторож 66 л. 

2. Слепцов Василий Дмитриевич, сторож 25 л. 

3. Христофорова Октябрина Ивановна, сторож 42 л. 

Итого: 3  

 

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

пропускного и внутриобъектового режима 
Охрана объекта осуществляется путем обхода территории, каждые 2(два) часа в 

ночное время.   

 

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

(единиц) 

Состав суточного наряда 

охраны 

Количество 

(чел.) 

 
- - - 

 

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-



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

Отсутствует  
 

 

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 
имеется 
 

 

3.2. Характеристика ограждения 
Металлическое  ограждение  высотой  - 1м.80 см.  
 

 

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и 

периметрального ограждения 
Имеется  
 

 

3.4. Периметральная сигнализация 
Отсутствует.  
 

 

3.5. Охранно-пожарная сигнализация  
Здание, сооружение 

помещение которых 

заблокированы 

сигнализацией Наименование оборудования  Тип оборудования Количество 

_______ 

Прибор приемно – контрольный охранно-

пожарный  ГРАНИТ - 8 1шт. 

Аккумулятор   РИП – 12 (12В-1А-7а/м) 1шт. 

Прибор управления оповещением Прибор упр. РОКОТ 1шт. 

Аварийные знаки Табло ВЫХОД 3шт. 

Датчики  ИПР 3 шт. 

Датчики  ДИП 62 шт. 

   

   

 

3.6. Средства радиосвязи 
Отсутствует. 
 

 

3.7. Средства телефонной проводной связи 
Стационарный 
 



 

3.8. Средства видеонаблюдения 
10 камер видеонаблюдения. Из них 4 наружных (задняя и передняя часть здания), 6 

внутренние  
 

Здание, сооружение 

помещение которых 

заблокированы 

сигнализацией Наименование оборудования Тип оборудования Количество 

_______ 

Видеорегистратор VHVR-6216L Vesta 1шт. 

Аккумулятор РИП – 12 (12В-1А-7а/м) 2шт. 

Камеры внутренние PRO-connect 6шт. 

Камеры наружные VC-302IR 4шт. 

Монитор HP 1 шт. 

 

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-

технических средств охраны и противопожарной защиты 
Техническое обслуживание исполняет «Отряд государственной противопожарной службы 

РС(Я) №15» 

 

3.10. Обслуживание ОВО по Вилюйскому району 
Договор № 9/Гм-15 на экстренный выезд наряда полиции на объект при поступлении 

тревожного извещения по средством сотовой связи от 01.01.2015г.  

Охрана осуществляется по средством КЭВП-GSM. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

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

паспорта) 

 

1. План прилегающей территории. 

2. План квартала (района города). 

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

4. Карта района расположения населенного пункта. 

5. Ситуационный план объекта с обозначением его критических 

элементов и содержащий все внесенные изменения его строительной части: 

- схемы коммуникаций: 

a) теплотрассы; 

b) канализация (ливневая и фекальная);-^  

c) кабельная канализация городской связи; 

d) трассы силовой электросети. 

- поэтажные планы (технические паспорта) отдельных зданий и 

сооружений (их частей) с описанием: 

a) фасад; 

b) кровля; 

c) двери; 

d) окна; 

e) наружные стены; 



f) перегородки; 

g) стены лестничных клеток;  

h) межэтажные перекрытия; 

i) чердачные перекрытия; 

j) проделанные проемы в стенах и перекрытиях; 

к) конструктивные изменения и чертежи перепланировок; 

l) чердачные люки и выходы на крышу; 

m) лифты и грузоподъемники; 

п) расположенные рядом здания (сооружения); 

о) навесные потолки;) технические этажи; 

p) известные преграды и укрытия на пути выдвижения 

групп захвата. 

6. План и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны и 

ИТСО и уязвимых мест объекта. 

7. Фотографии, видеоматериалы объекта и окружающей территории. 

 


