


Краткая характеристика учреждения

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
школа  №  41»  (далее  –  Школа) расположена  в  посёлке  Дальнем  города
Петропавловска-Камчатского,  по адресу ул. Первомайская, д.15 -а.                     

Здание  школы  трехэтажное,  П-образное,  отдельно  стоящее,  1965  года
постройки. Общая площадь школы составляет 1 942,4 м2, в том числе 1-го этажа
– 460,4 м²,  2-го этажа – 458,1 м²,  3-го этажа – 460,4 м²,  чердака – 590,0 м².
Площадь территории – 5 129 м². Высота здания составляет 10,7 м. Здание имеет
подвальное помещение площадью 563,5 м²., высота – 2,65 м.

Наружные  и  внутренние  стены  блочные,  оштукатурены  с  двух  сторон.
Внутренние  стены  оштукатурены,  окрашены  акриловой  краской.  Полы  –
дощатые, покрыты линолеумом, в с/узлах метлахская плитка. Потолочная часть
здания оштукатурена, побелена, частично окрашена акриловой краской.

Лестничные  площадки  устроены  монолитными  железобетонными
плитами  по  металлическим  балкам,  балки  оштукатурены  по  сетке,  полы
площадок  окрашены.  Ограждение  лестниц  металлическое,  поручень  –
деревянный.

Крыша скатная, кровельное покрытие железное по деревянной обрешётке.
Выходы  на  чердак  выполнены  в  лестничных  клетках  по  вертикальным
металлическим лестницам через люки размером 560х600 мм. Выходы на кровлю
здания выполнены из чердака через слуховое окно и по наружной вертикальной
лестнице. Коммуникации  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  заглублены  и
закольцованы.

Паспортизация  здания  школы  произведена  БТИ  г.  Петропавловска-
Камчатского19 мая 2005 г.

Школа  рассчитана  на  320  обучающихся.  В  настоящее  время  обучается
_______ человек. Педагогический, обслуживающий персонал составляет _____
человек. Учебный процесс организован в одну смену с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 40
мин., во вторую смену - с 15 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. – работа ГПД, кружков и
секций.

В ___________________________________________ созданы:
1) эвакуационная комиссия, предназначенная для планирования, подготовки

и проведения эвакуационных мероприятий, председатель – __________________
                                                                                                                                                                       (ФИО)

__________________________________, в количестве ____ чел.;  
2)  комиссия  по  повышению  устойчивости  функционирования  объекта

образования,  предназначенная для выполнения мероприятий по поддержанию
устойчивого  функционирования  учреждения  в  мирное  и  военное  время,
председатель – _______________________________________________________, 

                                                                   (ФИО)

в количестве ____ чел.;  
3)  в  соответствии с  ст.12  Федерального закона  Российской Федерации от

12.02.1998  г.  №28-ФЗ  "О  гражданской  обороне"  назначен  работник,
уполномоченный  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны
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-____________________________________________________________________
_

                                        (ФИО);

4) Силы и средства организации:
- ответственный за санитарное состояние - ___________________________;
- ответственный за оповещения и связь - ______________________________; 
- ответственный за противопожарное состояние - _______________________;
- ответственный за охрану общественного  порядка ____________________;

Оснащение (перечислить все мат. средства):
1) лом                                  – ____ шт.
2) лопаты                            – ____ шт.
3) стремянки (лестницы)  – ____ шт.
4) фонари                            – ____ шт.
5) топоры                            – ____ шт.
6) огнетушители                – ____ шт.

Мероприятия по гражданской обороне 

1.  При  оповещении  по  сигналу  гражданской  обороны  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге дежурный (сторож) в школе:

-  немедленно  доводит  информацию  о  воздушной  тревоге  до  работников
МБОУ «Средняя школа № 41» __________________________________________

                                                                             (Указываются способы и средства доведения информации)

____________________________________________________________________;
- организует отключение систем тепло-, электро-  и водоснабжения.

Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях
гражданской обороны (приспособленных подвальных и других помещениях) по
адресу ______________________________________.

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 мин.

2.  При  оповещении  по  сигналу  гражданской  обороны  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о химической опасности дежурный (сторож) в школе
немедленно доводит информацию о химической тревоге до работников МБОУ
«Средняя школа № 41» _______________________________________________

         (Указываются способы и средства доведения информации)

_______________________________________________________________.
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях

гражданской обороны (приспособленных подвальных и других помещениях) по
адресу ____________________________________________________________.

Время,  отводимое для укрытия работников школы,  составляет  не  более
_____  минут  (зависит  от  времени  подхода  зараженного  облака  от  источника
АХОВ).

3.  При  оповещении  по  сигналу  гражданской  обороны  «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности дежурный (сторож) школы
немедленно  доводит  информацию  о  радиационной  опасности  до  работников
МБОУ «Средняя школа № 41» _________________________________________
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                                                (Указываются способы и средства доведения информации)

____________________________________________________________________. 
При  радиационной  опасности  работники  учреждения  немедленно

укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (помещениях) по
адресу:  _____________________________________________________________
________________________________________________________________. 

(Указывается наименование и адрес места нахождения)

Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут. 

Эвакуация работников объекта и членов их семей

Укрытие персонала и материальных средств провести по распоряжению
председателя эвакуационной комиссии Петропавловск-Камчатского городского
округа (председатель_________________________________________________).

Эвакуацией  МБОУ  «Средняя  школа  №  41»  руководит  председатель
эвакуационной комиссии ______________________________________________.

Эвакуационная  комиссия  состоит  из  ____  человек.  Заблаговременно
проводятся:

- обучение и инструктирование персонала;
- планирование эвакуации.
В МБОУ «Средняя школа № 41» заблаговременно составляются списки

персонала  и  членов  их  семей.  Списки  и  паспорта  (удостоверения  личности)
эвакуируемых  являются  основными  документами  для  учета,  размещения  и
обеспечения в районах расселения.

Через  "Ч"+30  мин.  После  объявления  начала  эвакуации  провести  сбор
эвакуируемых в МБОУ «Средняя школа № 41».

Количество материальных ценностей для вывоза - ____ кг.
Успех  эвакуации  во  многом  зависит  от  дисциплинированности  и

организованности эвакуируемых.
В  квартире  необходимо  отключить  электроприборы,  с  окон  снять

занавески.  Все  легковоспламеняющиеся  вещи  и  предметы  поставить  в
простенки,  закрыть  форточки.  После  этого  запереть  квартиру  и  сдать  под
охрану.  Прибыть  к  указанному  сроку  в  Организацию,  на  СЭП  и  пройти
регистрацию.

Приложения: 1. Схема оповещения работников МБОУ «Средняя школа №
41».

2.  Сигналы  оповещения  гражданской  обороны  и  порядок
действий по ним.

Уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны 
МБОУ «Средняя школа № 41»:                                                          Т.В. Коцай 
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