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1.Общие сведения об объекте
1.1. Полное и сокращенное наименование объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Варварпно 
Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина (МБОУ СОШ с.Варварино 
Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина ).
Реквизиты: ИНН/КПП-5832003362 /583201001
Р/С -40204810200003400741 ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, г. Пенза 
БИК-04565 5001
лицензия :серия №11225 от 17.07.2012 года, регистрационная серия 58 JlOl № 0000015; аккредитация ГА 019760 рег.№ 
4658 от 02 июня 2008 года.

1.2. Адрес почтовый - 442905 Пензенская область, Тамалинский район, с.Варварино, ул.Центральная, д.№9. Телефон 
8(84169)3-97-17; Электронная no4Ta:tamalamouvarv@rambler.ru

1.3. Ведомственная принадлежность -  Муниципальная
1.4. Сведения о вышестоящей организации:
Муниципальное казенное учреждение отдел образования Тамалинского района Пензенской области.
442900 Пензенская область, р. п. Тамала, ул.Школьная , д.№ 2 
Тел: 8(84169) 2-11-41; электронная почта : tamala-roo@yandex.ru

1.5. Фамилия, имя, отчество руководителя (собственника) -  
Директор школы -  Кабалина Татьяна Владимировна

<6.
Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение

mailto:tamalamouvarv@rambler.ru
mailto:tamala-roo@yandex.ru


3

№
п/п

Должность Ф.И.О. № домашнего 
телефона

№ мобильного телефона

1 Директор школы Кабалина Татьяна 
Владимировна

3-97-17 89603201955

2 Преподаватель ОБЖ Сидоров Василий 
Владимирович

89033249850

^  ~МбШШТоЕ
Ш Ц 1 C.i'l '

1.7. Особенность образовательного учреждения:

К оличество  обучаю щ ихся, чел
П о сменам:

П ервая см ена с 8-30 до 16-00 88
Вторая см ена с 16.00 до 21.00 29

с 22-00 до 06-00 2 (сторож , оператор газовой котельни в отопительны й
сезон)

1.8. Наличие арендаторов:- нет.
-  перечень видов товаров, реализуемых на объекте (при наличии); - нет;
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количество торговых мест в соответствии со схемой размещения торговых мест (при наличии) - нет.

Сведения о зданиях и сооружениях объекта (указываются сведения каждом здании и сооружении
объекта)

Характеристика зданий объекта:

№
п/п

Наименование
задания

количество
этажей

материал постройки количество
входов/выходов

площадь в м2

1 ш кола 2 стены  из белого кирпича, 
с деревянны м  

перекры тием  чердака, 
бетонны м  потолком . 

К ры ш а покры та 
ш иф ером , двухскатная. 

Л естница на 2 этаж - 
бетонная.

4 1199,9 кв.м.

2. Возможные критические и чрезвычайные ситуации.
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№
п/п Тип (содержание) чрезвычайной ситуации

Максимальные потери среди граждан
чел.

Пример:
1. Сообщение об угрозе террористического акта 0
2. Пожар в актовом зале в период сеанса 10
3. Обрушение здания кинозала во время сеанса 65
4. Пожар в фойе здания 10
5. Взрыв ВУ в период сеанса 65

3. Сведения об администрации и персонале объекта.:

3.1. Общая численность сотрудников учреждения 25 чел
3.1.1. Численность педагогических работников 14
3.1.2. Численность вспомогательного технического персонала 11
3.2. Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности
2

Из числа ВДПО г.Белинский (на 
договорной основе)

3.3. Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов
эвакуации

1

3.4. Отвечающих за содержание электрогазообеспечения По договору.
3.5. Отвечающих за хранение средств защиты 1
3.6. Отвечающих за оказание медицинской помощи 1 (по договору)
3.7. Отвечающие за эвакуацию обучающихся 14
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Общий список всех сотрудников учреждения.

№
п/п

ФИО Должность Дата
рождения

Домашний адрес, телефон Примеча
ние

1 Кабалина
Татьяна

Владимировна

директор
школы

22.03.1960 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Олимпийская,д.№12 

Телефон дом8(84169)3-97-29,сотовый 
89603201955

2. Макарова Елена 
Николаевна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

02.02.1970 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул. Централ ьная,д.№2 

Телефон дом8(84169)3-97-46,сотовый 
89631108543

3. Зябликова
Людмила

Александровна

учитель
математики

21.05.1959года Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Центральная,д.№1 

Телефон дом8(84169)3-97-48,сотовый 
89648686912

4. Севостьянова
Ольга

Викторовна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

04.09.1975 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул. Садовая,д.№4,кв 21 

Телефон дом8(84169)3-97-22,сотовый 
89630994095

%

5 Синдюкова
Наталья
Олеговна

учитель 
русского 
языка и 

литературы

03.10.1965
года

Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул. Садовая,д.№11 
Телефон дом8(84169)3-97-07,сотовый 

89374182489
6 Кабалин Сергей 

Филиппович
учитель

технологии
05.09.1956 Пензенская область, Тамалинский район,с.Варварино, ул. 

Олимпийская,д.№12



7 Енеди Татьяна 
Геннадьевна

учитель
физики

17.05.1976 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул. Центральная,16 
Телефон дом 8(84169)3-97-04,сотовый -нет

8 Нефедова Елена 
Геннадьевна

учитель
географии

15.03.1979 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул. Садовая,д.№6 
Телефон дом--,сотовый 89603235100

9 Дубовицкая 
Елена Борисовна

учитель
нач.
классов

05.09.1960 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул.Садовая,8 Телефон 
8(84169)3-97-16,сотовый 89273816939

10 Тараскин
Александр
Николаевич

учитель
нач.
классов

12.10.1962
года

Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Олимпийская,д.№6 
Телефон дом8(84169)3-97-45,сотовый 
89093169427

11 Шинкаренко
Валерий
Юрьевич

учитель
информати
ки

08.09.1959 Пензенская область, Тамалинский 
район,д.Ивано-
Наумовка,ул.Ивановская,д.№15 
Телефон сотовый 89374304894

12 Ермолаева Ольга 
Вячеславовна

воспитатель 25.03.1987 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино , ул.Молодежная,15 
сотовый 89631080772

'

13 Бешнова Оксана 
Юрьевна

учитель 
иностранно 
го языка

17.08.1978 Пензенская область, п.г.т.Тамала, ул. 
Александровскаяд.№29;телефон 89093220512

14 Сидоров Василий 
Владимирович,

учитель
физической

06.07.1979
года

Пензенская область, пгт.Тамала ул. 
ул.Почтовая,д№21, кв.2, сотовый 89033249850



культуры
15 Шпенькова Анна 

Николаевна
Техничка 27.02.1979

года
Пензенская область, Тамалинский
район,с.Варварино , ул..Демина,45; сотовый
89623992263

16 Ермолаева 
Мария Ивановна

Повар 24.09.1965 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино , ул.Молодежная,11 
сотовый 89624749590

17 Лукьянова Елена 
Юрьевна

Техничка 10.02.1984 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Олимпийская,д.№13 
Телефон дом сотовый 89631080738

18 Нефедова
Людмила
Юрьевна

Техничка 24.08.1977 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Центральная,дом 
4;кв.1 сотовый89631029352

19 Игнатова
Валентина
Александровна

сторож 29.09.1962 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино,ул.Центральная,дом 
4;кв.1, сотовый 89603269865

20 Воеводин
Николай
Николаевич

водитель
школьного
автобуса

24.07.1966 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино, ул. Садовая,д.№6 
Телефон дом--,сотовый 89374248876

21 Ермолаев
Алексей
Владимирович

водитель
школьного
автобуса

27.03.1957 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино , ул.Мол одежная,15 
сотовый 89061573764

22 Кабалин
Николай
Филиппович

оператор
газовой
котельной

06.03.1960 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино , ул.МолодежнаяД 
сотовый телефон 89063982403



23 Ермолаев Борис 
Владимирович

оператор
газовой
котельной

20.04.1959 Пензенская область, Тамалинский 
район,с.Варварино , ул.Молодежная,11 
сотовый 89648710152

24 Шпеньков
Владимир
Николаевич

оператор
газовой
котельной

20.02.1974 Пензенская область, Тамалинский
район,с.Варварино , ул..Демина,45; сотовый
89623992263

25 Ермолаев Сергей 
Алексеевич

оператор
газовой
котельной

21.07.1986 Пензенская область, Тамалинский район, 
с.Варварино , ул.Молодежная,1 
сотовый телефон 89063982403

4.Существующая система охраны.

4.1. Площадь территории объекта 1199,9 м2;
4.2.Характеристика ограждения объекта .

Протяженность ограждения_____ 229,10 м ;
-  материал ограждения — живая изгородь из кустарника.
Имеются ворота для проезда транспорта, находящиеся на замке.
-4.3 Наличие автостоянок/парковок:
-  для посетителей_______ не имеется
-для школьных автобусов — 2 места, около главных въездных ворот, площадь 8Х 12 метров

(расположение, площадь, количество стояночных мест)
-  для персонала_____________не имеется______________

(расположение, площадь, количество стояночных мест)
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1

4.4 Уязвимые места и элементы объекта: с восточной стороны школы открытый подъезд к школе
4.5. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), площадки для оказания медицинской 
помощи пострадавшим и размещения санитарного транспорта, в случае проведения контртеррористической операции, 
отмечены на приложении №11

Характеристика здания.

№
п/п

Наименование
здания

количество
этажей

материал постройки количество
входов/выход
ов

площадь в
2

М

1 школа 2 стены из белого 
кирпича, с 
деревянным 
перекрытием 
чердака, бетонным 
потолком. Крыша 
покрыта шифером. 
Крыша
двухскатная. Лести и 
ца на 2 этаж- 
бетонная.

4 1199,9 кв.м.

>

4.4. Уязвимые места с восточной стороны здания школы имеется свободный подъезд к школе .
4.5. места и пути эвакуации отмечены на приложении № приложение 1, приложение 1/1
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4.6.Инженерно-технические и иные средства охраны:-охранно-пожарная сигнализация: имеется .

— иные средства охраны- нет .

4.7 Средства связи: сотовый телефон -  89656308742, 8 9374054502- (тревожная кнопка сигнализации с 
вневедомственной охраной (2-19-10, 2-15-66) Экстренный вызов милиции: 02(дежурный МО МВД РФ Тамалинский 
район), 8(84169) 2-11-59 (дежурная часть МО МВД РФ Тамалинский район); 89022076801 (уполномоченный полиции

капитан полиции Новиков А.Ю.) Средства связи: телефон: 8 (84169) 3-97-17

№
п/п

Наименование
средства

Место расположения Количество

1. Стационарный телефон МБОУ СОШ (учительская) 1
2. Сотовый телефон с 

тревожной кнопкой
Пост у центрального входа 1

3. Прибор приемно
контрольный охрано- 

пожарный прибор 
«Г ранит»

МБОУ СОШ (1 этаж) 1

4. БП ПС блок питания МБОУ СОШ (1 этаж) 1

4.8. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС
охранно-пожарная сигнализация в коридоре на посту у технических работников, 3 длинных продолжительных звонка.

4.9.Система видеонаблюдения: отсутствует
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4.10. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова милиции): имеется в учительской комнате

№
п/п

Наименование
средства

Место расположения Количество

1. Сотовый телефон с 
тревожной кнопкой

Пост охраны у центрального входа

4.11. Инженерно-техническое имущество:

№
п/п

Наименование Месторасположения Ответственное лицо количество

1.. Электрический фонарь Пост дежурной 
технички

Сторож в ночное время 
техничка в дневное

3

4.12. Силы охраны: сторож в ночное время, пропускной режим в дневное время.



-дислокация постов охраны;

№
п/п

Место
дислокации поста

Количество 
сотруднико 
в охраны

Экипировка

ра
ди

ос
та

нц
ия

м
ет

ал
ло

де
те

к

ф
он

ар
ь 

эл
ек

т.

3
го

•аи
пX
Я сп

ец
ср

ед
ст

ва

П
ри

 н
ал

ич
ии

 
др

уг
ие

1 В начале 
коридора при 
входе в школу

1 1 I

4.13. Порядок взаимодействия службы охраны объекта с органами безопасности, полиции, МЧС, исполнительной 
государственной власти области
-Порядок взаимодействия службы охраны объекта с органами безопасности, полиции, МЧС, исполнительной 
государственной власти области (города, района): приложение №2
-  при поступлении сообщения о готовящемся (обнаружение подозрительного на СВУ предмета, подозрительных лиц, 
иное) или совершенном террористическом акте (взрыве СВУ, захвате заложников, иное), пожаре, возникновении иной 
ЧС (обрушении конструкций здания, взрыве бытового газа, массовом отравлении граждан, иное): 

сообщить по телефону: в дежурную часть УФСБ и ОШ
Дежурный единый ЕДДС (84169) 2-15-32, ЕДДС Пензенской области 8(8412) 56-04-95, УФСБ и ОШ: 
8(8412) 2- 15-66, 8(8412) 2- 18-66, Оперативный дежурный МЧС -89631067822.
Прилегающие к объекту территорию и транспортные магистрали (Приложение №12)
5. Инженерные системы (приложения №3)



5.1. Система энергоснабжения:
энергосбережение в школе осуществляется от школьной подстанции, находящейся за пределами огороженной 
металлической решеткой школьной территории. От нее питаются школа и школьная котельная.
Обслуживание подстанции ( функционирование и ремонт) осуществляется Тамалинским РЭС Сердобских 
Электрических Сетей на основании акта по разграничению балансовой принадлежности от 07.08.2007 года. Все 
работы по эксплуатации ремонту сетей и электрооборудования производятся согласно Правил технической 
эксплуатации и Правил техники безопасности.Телефон : 2-12-08. Место хранения документации: сейф в кабинете 
директора школы (Приложение №3)
( источник поставки, мощность, места ввода, схемы коммуникаций, ответственный за функционирование и ремонт, его 

телефоны, место хранения проектной документации)
5.2. Система водоснабжения: в школе имеется водопровод с подключением от уличных сетей в здании школы.
Ввод водопровода в подвальное помещение в полиэтиленовых трубах. Вода подведена в санузлам в школе, учебным 
кабинетам на первом этаже, школьной столовой, пищеблоку, кабинету физики, химии на втором этаже. 
(Приложение №3-4)
Схема водопровода Приложение № 9

5.3. Система отопления (аналогично п. 5.1): теплотрасса протяженностью 110 м. (от здания школьной котельной до 
здания школы) в железобетонных лотках, ввод в подвальное помещение. (Приложение №6, 7)
5.4 Система канализации (аналогично п. 5.1): канализационные сливы находятся в 3 местах на земельном участке 
школы:
1. Канализационный слив от санузла школы на расстоянии 23 м. от здания 
школы. К сливной яме подведены в чугунных трубах диаметром 110 мм;
2. Канализационный слив из школьного пищеблока и столовой;
3. Канализационный слив из учебных кабинетах на 1 и 2 этажах. (Приложение №4)



5.5 Система вентиляции и кондиционирования (аналогично и. 5.1): вентиляционные каналы находятся в кирпичной 
кладке на 1 и 2 этажах с выходом на чердачное помещение школы. На кухне установлена вытяжная вентиляция 
(приложение №6, 7).
Места хранения проектной и эксплуатационной документации: сейф в кабинете директора школы 
Фамилии, имена, отчества лиц, ответственных за эксплуатацию систем обеспечения, их рабочие 
телефоны: Кабалина Татьяна Владимировна, (84169) 3-97-17, 89603201955
6. Проводимые и планируемые мероприятия по обеспечению безопасности объекта
6.1. Обеспечение пожарной безопасности:
-  ответственный за пожарную безопасность объекта: Кабалин Сергей Филиппович, учитель технологии, (841) 3-97-17, 
89603205205
-м еста расположения пожарных гидрантов и щитов (помещаются в приложениях к Паспорту): Приложение №1 и 1/1
-  поэтажные планы эвакуации людей (помещаются в приложениях): Приложение №1 и 1/1
-  схемы эвакуация автомобильного транспорта со стоянок и парковок (помещаются в приложениях): приложение №10
-  схемы подъездов для пожарных машин, места расположения систем пожарной сигнализации, установок 
пожаротушения, дымоудаления, других противопожарных систем, противопожарных средств и оборудования 
(пожарных щитов, противопожарного внутреннего водопровода, пожарных гидрантов, кранов, рукавов, 
огнетушителей, аварийного освещения выходов) расположены согласно графическому Плану противопожарных 
мероприятий в Приложении к паспорту № 5.
6.2. Действия персонала при поступлении сообщения о готовящемся или совершенном террористическом акте, 
обрушении конструкций здания, возникновении иных ЧС регламентируются внутренними правилами учреждения 
(Оформляются как приложение, для каждой категории утверждаются директором):
-  правила действий руководителя (администратора) объекта (Приложение №13);
-  правила действий начальника службы безопасности: нет
-  правила действий сотрудников охраны: Приложение №14
-  правила действий персонала объекта: Приложение №15
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Обязательно указываются (в приложениях к Паспорту):
— место эвакуации персонала объекта, не привлекаемого к ликвидации последствий ЧС: Приложение №8
— место эвакуации посетителей объекта: Приложение №8
— маршруты эвакуации граждан и ответственный за ее осуществление: Приложение №8
— маршруты эвакуации автомобильного транспорта со стоянок и парковок: 9.
— схема маршрутов прибытия и расположения транспортных средств сил и средств, участвующих в ликвидации 
чрезвычайной ситуации: Приложение №12

7. Графическая часть (приложения к паспорту безопасности): 
планы, схемы.

8. Лист учета корректировок паспорта безопасности
МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина 
(наименование объекта)

1

№ п/п Дата коррек
тирования

Основание для внесения 
корректирования 
№ приказа, распоряжения)

Что сделано, должность, подпись, 
инициалы, фамилия, дата

■ L V. 0 9 . f i  О  * 5 - 1 HjVU-frQ. 7 9 /S  о т  37- & f .  ЛЮ<fs'tQfa
'  0

7-------------------------
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9. Лист учета проверок паспорта безопасности
МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области _ имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина

(наименование объекта)

№ п/п Дата
проверки

фамилия, инициалы 
проверяющего 
контактный 
телефон

Результаты
проверки
(замечания,
предложения)

Сроки выполнения 
предложений

Отметки о выполне-нии 
предложений

л



4

4


