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- жилые дома; 

- промышленные (хозяйственные) объекты; 

- социально – значимые объекты; 

- 1-этажные дома (кирпич, бетон); 

- 2-этажные дома (кирпич, бетон); 

- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон); 

- 1-этажные дома (деревянные); 

- 2-этажные и более дома (деревянные); 

- стационарный пост ДПС; 

больница (мед.пункт)  с    указанием 

номера и кол. коек; 

- аварийно-опасные участки трассы; 

- мост; 

№12 

 150 

- вертолётная площадка; 

- зона ответственности  ГИБДД; 

- автотрассы федерального значения 

- ж\д станция; 

- железная дорога; 

- метеорологический пост; 

ПВР - пункты временного размещения населения; 

- маршруты эвакуации населения (1- номер 
маршрута, 13 – количество эвакуируемых 
домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный 

1 
№7,9,13 

 750 чел. 
- сборный эвакуационный пункт (в числ.  
номера припис. домов, человек) 

       __13__ 

         1/750 1 А 

- колодец; 

- линии водоснабжения; 

- водозаборная станция; 

- очистное сооружение; 

- водонапорная башня; 

- котельные; 

- тепловой пункт; 

- трансформаторные подстанции; 

- линии эл. снабжения  35 кВ; 

- линии эл. снабжения  0,4 кВ; 

- ДЭС; 

- газораспределительный пункт; 

- линии газоснабжения; 

- линии теплоснабжения; 

- жилые дома центрального отопления; 

- жилые дома печного отопления;  

ГАЗ 
2 

- газопровод; 

- компрессорная станция; 

-хранилища газа, 2- млн.куб.м; 

- места пересечений с преградами (мосты, 
автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);  
 

- зона возможного риска при аварии на газо-, 
нефтепроводе; 

- критический уровень подтопления; 

- средний уровень подтопления; 

- максимальный уровень подтопления; 
 -  нефтебазы и другие объекты нефтяного 
комплекса. (нефтеналивные сатнции, 
мазутохранилища и др.); 

 - нефтепровод; 
 -  насосные станции;  

T 
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ДПО 

ВПО 

ПЧ-44 

ПОО, ОЭ 

Добровольная пожарная охрана 

Ведомственная пожарная охрана 

Федеральная противопожарная служба 

- Социально значимый объект 

МПО 

Противопожарная служба субъекта 

Лечебные учреждения 

 (наименование, кол-во коек) 

- ГЭС 

ПЧ-39 

-Граница муниципального  

района и пожарного гарнизона 

Муниципальная пожарная охрана 

УБ 

40 

- Химически опасные 

объекты 
- хранилище АХОВ (тип 

вещества, количество 

тонн) 

ХЛОР 

0,4/0,4 

2000 ХИМ 

- склад средств РХЗ с указанием 

их количества в тоннах 

- Биологически опасные 

объекты 

- Газопровод 

- Газоперерабатывающий завод 

- Пересечение газопровода с автодорогой 

-Пересечение газопровода  

-с речными преградами 

- Пересечение газопровода с ЖД 

-Пересечение газопровода с  

-переходами и оврагами 

- Нефтепровод 

Морской порт 

Метрополитен 

9 Пляжи; 

Водозаборные 

станции; 

Котельные; 

Газовое 

месторождение; 

ГАЗ 
2 

Газовое хранилище; 

Компрессорная 

станция; 

Военизированный горноспасательный взвод 

Место погрузки угля на ж/д транспорт   

ВГСВ 

Шахта 

Обогатительная фабрика, (комбинаты) 

Угольный разрез 

Карьер 

ОФ 

ТЭЦ; 

Тепловой пункт; 

Тепловые сети; 

Очистное сооружение; 

Водопроводные сети; 

ГТС 

Скотомогильники 

12 

Месторождение нефти 

Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза 

(др. объекты) 

НПС с наименованием и километром трассы 

на котором она расположена, производ. насоса; 

Нефтеналивной терминал ж/д транспорта 

Граница лесхоза; 

Граница особо охраняемой территорий (заповедник, 

заказник, национальный парк); 

Граница лесов Министерства обороны; 

1 
Лесхоз; 

Арендатор 

леса; 

2 

Граница территории (ФО, субъекта,  

МР, ГО, насел. пункта); 

 Очаг природного пожара; 

Размещение эвакуированного населения 

Вертолетные площадки Т 

п. 2. ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Условные обозначения)  

п. 2. 

- ДЭС 110 кВ 

- ДЭС 35 кВ 1 мВт/ч 

- потребляемая  

мощность н.п. 
Скочково 

             Подстанции ЛЭП 

- ПС 750 кВ - ЛЭП 750 кВ 

- ПС 500 кВ 
- ЛЭП 500 кВ 

- ПС 220 кВ 
- ЛЭП 220 кВ 

- ПС 110 кВ 
- ЛЭП 110 кВ 

 - ПС 35 кВ 
- ЛЭП 35 кВ 

 

~

~

~ 

~ 

Пожарные гидранты 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИЯХ 

Год  

постройки 

Дата 

послед. кап. 

ремонта 

Кол-во 

этажей 

Общ.выс., 

м. 

Размеры 

геометрич. 

здания 

Общ.  

площ. 

компл. 

Среднее количество 

нахождения детей/ 

персонала в здании 

(чел.) 

Количество детей/ 

персонала находящихся 

в здании круглосуточно 

Количество выходов 

1970, 

1992 

Капитально

го ремонта 

не было 

3 10,7 60 х 15  4451,4 м2 170/28 0/0 Учебный корпус – 5 выходов; переход – 2 

выхода; спальный корпус – 4 выхода 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Североморская школа полного дня" 

Сокращенное наименование: МБОУ "Североморская школа полного дня" 

Дата создания образовательного учреждения: 15.10.1963г. 

Учредитель: Муниципальное образование  ЗАТО г.Североморск. Функции и полномочия Учредителя исполняет структурное подразделение 

администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск со статусом юридического лица – Управление образования 

администрации ЗАТО г.Североморск.  e-mail: ecimc@com.mels.ru 

Местонахождение Учредителя: 184606, Россия, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма: бюджетные учреждения. 

Лицензия: № 229-16 от 12 июня 2016 г.; срок действия – бессрочно 

Местонахождение школы: 

Юридический адрес: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, д.27А 

Фактический адрес: 184606, Мурманская обл., г.Североморск, ул.Комсомольская, д.27А 

E-mail: skhoolpd@severomorsk-edu.ru  

Сайт: oshi.org.ru 

Тел/факс (81537) 51062 

Тел. (81537) 51694, 53653 

Администрация школы 

Директор:  Клюшник Оксана Леонидовна тел. 5-10-62; e-mail: skhoolpd@severomorsk-edu.ru  

Действует на основании Устава 

Заместитель директора по УВР: Образцова Елена Вячеславовна , тел. 53653 

Заместитель директора по УВР: Витусевич Светлана Александровна , тел. 53653 
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Начальник детского оздоровительного лагеря:  

Колесникова Людмила Александровна 

 

Смена (с указанием даты начала  

и окончания смены):  

 

Смена 1: 01.06 – 21.06.2017 

Смена 2: 26.06-16.07.2017 

Смена 3: 17.07-06.08.2017 

 

Планируемое количество детей: 160 человек 
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Сведения о местоположении объекта: 

ЗАТО г. Североморск относится к  3-й категории территорий по гражданской обороне. МБОУ «Североморская школа полного дня» 

расположена в г. Североморске в юго-западной  части на возвышенной местности, в 500 метрах от ТЦ _33  и в 300-х метрах от берега 

Кольского залива.  Здание школы располагается внутри жилого квартала в верхней части города и окружено пятиэтажными жилыми 

зданиями. С юга   расположена школа № 11. 

МБОУ «Североморская школа полного дня» размещена в 3-х этажном кирпичном здании с железобетонными перекрытиями. Общая  

площадь помещений школы около 4451,4 м 2. Школа состоит из 2-х учебных корпусов и 1-го спального корпуса. 1 учебный корпус – 

типичное двухэтажное здание с цокольным этажом, общей площадью 1806,1м2, 1970 года; 2 учебный корпус – двухэтажное кирпичное 

здание, общей площадью 1191,2м2, 1992 года. Спальный корпус – кирпичное трехэтажное здание, общей площадью 1625м2, 1992 года. 

Имеются 2 подвальных помещения. Первое подвальное помещение находится под спальным корпусом, второе – под вторым  учебным 

корпусом. Школа обеспечена  теплом (отопление центральное), водой (стальные трубы), канализацией (чугунные трубы) и 

электричеством (скрытая проводка).  Помещения  здания в экстренных случаях можно использовать  в качестве укрытия от 

радиационных и химически опасных веществ. Под зданием имеется подвал, который может используется в качестве  

противорадиационного укрытия (ПРУ). Коэффициент ослабления –50. 

Территория школы имеет ограждение по периметру. Параметры охраняемой территории составляют 9701,51 кв.м. 

Здание  школы имеет  13 входов и выходов, из них один основной вход и выход и 12 аварийных выходов. Состояние их и 

подъездных путей удовлетворительное. 

Вблизи школы проходит автомобильная магистраль с  интенсивным движением, железнодорожная ветка со слабым  движением. В 

радиусе 2-х километров расположены предприятия: колбасный завод (ОАО); Североморский филиал ОАО «Хлебопек»; ОАО  Молочный 

завод г. Североморск; «Североморское МУП тепловых сетей» г.Североморска. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ваенга составляет около 0,9 км., до морского вокзала – около 1,2 км. 

Характеристика метеоусловий: Средняя температура наиболее холодных зимних месяцев (январь, февраль) составляет около -9о, самого 

теплого месяца (июль) колеблется от 10о до 14о. Среди теплой зимы возможны значительные и кратковременные похолодания, а среди 

прохладного лета – жаркие дни. Абсолютный минимум температур –35о, абсолютный максимум температуры превышает 30о. Первые 

заморозки в воздухе возможны уже в августе, а последние – в конце мая. Продолжительность безморозного периода превышает 100 

дней. Ветер в большинстве районов носит муссонный характер. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом заметно 

преобладание восточных румбов. Наибольшие скорости ветра 15 м/с и более наблюдаются зимой. Среднегодовое количество дней со  

штормовым ветром составляет 80 – 120 дней. ЗАТО г. Североморск полностью относится к району избыточного увлажнения. Годовое 

количество осадков достигает  600 – 700мм., наибольшее их количество выпадает в летние и осенние месяцы, а наименьшее – в весенние 

месяцы. 

 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Схема расположения объекта на местности)  

п. 3.2. 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(План объекта)  

п. 3.3. 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта)  

п. 3.3. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта)  

п. 3.3. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта план подвала)  

п. 3.4. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта план подвала)  

п. 3.4. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта план подвала)  

п. 3.4. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта план подвала)  

п. 3.4. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Поэтажный план построек на территории объекта план подвала)  

п. 3.4. 
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Чрезвычайная ситуация 

Вероятность 
ее проявления 

Плотность 
персонала, 

чел./м2 

Плотность 
населения, 

чел./м2 

Количество 
погибших и 

травмированных 
персонала, чел. 

Количество 
погибших и 

травмированных 
населения, чел. 

ЧС на радиационно-опасных объектах 2х10-5 0,3 0,003 300 42, 8 тыс.* 

ЧС на химически опасных объектах 2х10-4 0,002 0,003 4 42.8 тыс.* 

ЧС на взрывоопасных объектах 
(пропанобутановая смесь) 

1х10-4 0,2 0,2 3 3,2 тыс.* 

ЧС на взрывоопасных объектах 
(боеприпасы 5-й категории) 

1х10-3 0,3 0,5 8 50 

ЧС на пожароопасных объектах  
(мазут на ТЦ) 

1,1х10-4 0,035 0,003 45 0 

ЧС на коммунальных объектах 
жизнеобеспечения 

  
1х10-3 

  
0,2 

  
0,003 

  
Ед. случай 

  
0 

ЧС на электроэнергетических системах 1х10-3 0,02 0,003 Ед. случай 0 

ЧС на опасно-гидродинамических объектах 
  

1х10-4 

  
0 

  
0,0003 

  
0 

  
0 

ЧС на транспорте 
(транспортировка хлора) 

  
1х10-7 

  
0,4 

  
0,003 

  
4 

  
530 

ЧС на транспорте 
(транспортировка боеприпасов) 

  
1х10-7 

  
0,4 

  
0,003 

  
4 

  
89 

Природная ЧС (ураган)  2,5х10 -5 0 0,003 0 Ед. случаи 

Природная ЧС  
(лесной пожар – 50 га) 

5 х10 -5 0 0 Ед. случаи Ед. случаи 



№ п\п 
Перечень показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта 

1. Назначение здания Общеобразовательное учреждение 

2. Степень огнестойкости здания 2 степень огнестойкости 

3. 

3.1 

3.2 

Количество находящихся людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 чел. 28; детей 165 чел.;  

 чел. 0; детей 0 чел.;  

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Строительные и конструктивные особенности здания: 

этажность 

общая высота 

размеры (геометрические) 

назначение подвала 

наличие чердака 

тех. этажа  

 

3 этажа 

  метров 

40 х 15 метров 

Есть  

Нет 

Нет  

5. 

5.1.1 

 

5.1.2 

Строительные конструкции: 

Наружные стены (железобетонные плиты) 

 

Перегородки (кирпичные) 

Предел огнестойкости R-90 мин. (потеря несущей способности) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Предел огнестойкости не нормируется 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

п. 3.6. ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Оперативно-тактические характеристики объекта) 

п. 3.6. 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия (железобетонные) 

 

 

 

Кровля (железобетонные) 

 

 

 

Лестничные клетки (железобетонные) 

Предел огнестойкости REI 45 (потеря несущей способности, потеря целостности, потеря 

теплоизолирующей способности ) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Предел огнестойкости REI 45 (потеря несущей способности, потеря целостности, потеря 

теплоизолирующей способности ) 

Пожарная опасность (непожароопасные) 

 

Предел огнестойкости REI 90 (потеря несущей способности, потеря целостности, потеря 

теплоизолирующей способности ) 

Пожарная опасность: (непожароопасные)  

5.2 

5.2.1 

 

 

 

Строительные материалы: 

Перегородки (кирпичные) 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: не нормируется 

Распространение пламени по поверхности: 

не нормируется 

Дымообразующая способность: не нормируется 

Токсичность: не нормируется 

 



№ п\п 
Перечень показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта 

5.2.2 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Перекрытия (железобетонные) 

 

 

 

 

 

 

Кровля (мягкая рубероидная на битумной основе) 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки (железобетонные) 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: не нормируется 

Распространение пламени по поверхности: 

не нормируется 

Дымообразующая способность: не нормируется 

Токсичность: не нормируется 

 

Горючесть: сильногорючая 

Воспламеняемость: легковоспламеняемая 

Распространение пламени по поверхности: 

сильнораспространяющая 

Дымообразующая способность: показатель не применяется 

Токсичность: показатель не применяется 

 

Горючесть: негорючие 

Воспламеняемость: не нормируется 

Распространение пламени по поверхности: 

не нормируется 

Дымообразующая способность: не нормируется 

Токсичность: не нормируется 

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград нет 

7. Пути эвакуации Одна наружная пожарная лестница с выходом на кровлю с торца здания. Два основных 

выхода с фасада здания и три запасных выхода с обратной стороны и 1 с торца, шесть 

выходов внутри двора. 

8. Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. Электроснабжение 220-380 В,  

Одна электрощитовая расположена на цокольном этаже, вторая электрощитовая – на 

пищеблоке; третья электрощитовая на первом этаже спального корпуса. 

Вентиляция: естественная.  

Система дымоудаления: отсутствует. 

9. Основные элементы опасности для людей при пожаре. Возникновение паники, сложность в проведении эвакуации людей. Отравление СО и 

продуктами разложения, воздействие высокой температуры, пламя, искры, тепловой поток. 

Пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму.  

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Оперативно-технические характеристики объекта)  

п. 3.6. 



№ п\п 
Перечень показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта 

Значение показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта 

10. 

10.1 

10.2 

 

10.3 

10.4 

10.5 

 

 

10.6 

10.7 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

 

- количество гидрантов; 

- наличие и количество внутренних пожарных кранов; 

-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; 

 

 

-требуемый расход воды на нужды пожаротушения: 

- способы подачи воды 

Противопожарные водоемы отсутствуют. 

На прилегающей территории ПГ отсутствуют. 

 

 

3 гидранта; 

Нет; 

- 

 

 

- 

- 

11. Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов нет 

12. 

 

Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализации  

УАПТ – отсутствует; 

УАПС – имеется. 

12.1 

 

12.2 

-Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной 

защиты в подразделение пожарной охраны 

-Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания 

Проводная  с выводом в ПЧ №48 

 

да 

13. 

13.1 

-Охранная сигнализация в здании 

-Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании 

имеется 

нет 

п. 3.6. 
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Оперативно-технические характеристики объекта)  

п. 3.6. 

14. 

 

14.1 

-Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании 

-Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

-Имеется 

-голосовая 

15. 

 

15.1 

-Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания 

-Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для 

эвакуации маломобильных пациентов 

-отсутствуют 

 

-отсутствуют 

16. -Текущее состояние здания -В исправном состоянии 

17. -Капитальное ограждение территории здания -имеется 

18. -Наличие металлических входных дверей в здании  -имеются 

19. 

 

19.1 

-Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие 

или отдел вневедомственной охраны) 

-Видеонаблюдение территории и помещений для здания 

-имеется 

 

-имеется 

20. -Состояние эвакуационных путей и выходов в здании  -соответствует 

21. -Время прибытия ближайшего пожарного подразделения -5 мин 







ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)  

п. 4.1. 



Расположение МБОУ «Североморская школа полного дня», зоны Наименование  
учреждения, участка  

Радиационные аварии: варианты I-IX, зона Б 
Радиационные аварии: варианты X-XI, зона А 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

Химические аварии: вариант № 1; средняя концентрация, время- 41 мин. 
Химические аварии: вариант № 7; лёгкая концентрация, время- 12 мин. 
Химические аварии: вариант № 8; лёгкая концентрация, время- 14 мин. 
Химические аварии: вариант № 10; лёгкая концентрация, время-16 мин. МБОУ «Североморская школа полного дня» 

Аварии на коммунальных сетях   
Аварии на объектах водоснабжения и водоотведения (водоводах, водозаборе- ВНС-1 г. 
Североморск,  
канализационных сетях): прекращение централизованной подачи воды, резкое снижение уровня 
водоснабжения школы, загрязнение окружающей среды и территории школы, возбуждение 
инфекционных заболеваний в школе (особенно в летний период) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

Аварии на объектах теплоснабжения (на тепловых сетях, остановка котельной –(район № 2): 
Отключение школы от горячего водоснабжения, прекращение работы из-за низкой температуры в 
помещении, эвакуация персонала с нарушенными условиями проживания и жизнеобеспечения, 
«размораживание» теплосетей (внутренних или наружных) в случае несвоевременного слива 
теплоносителя, прекращение работы из-за низкой температуры в здании школы 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

Аварии на объектах электроснабжения ЗАТО г. Североморск: (кратковременное отключение 
потребителей( до 6-8 час.)-на ТП № 62); долговременное отключение потребителей- 
долговременное отключение школы от электроснабжения (до 24час.) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

Аварии на объектах газового хозяйства   
Авария автоцистерны сжиженного газа с утечкой газа: варианты № 1,2,3 (поражение огненным 
шаром, поражение взрывом топливовоздушной смеси, полное разрушение здания школы) 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 

При террористическом акте: разрушение здания школы с материальным ущербом МБОУ «Североморская школа полного дня» 



  

Привлекаемые силы и средства  формирований 

РСЧС 

Кол-во Оснащенность   
  

Готовность  
формирования 

  
  

ОТ КОГО ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
  

Численность 
  

Техника 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА ФОРМИРОВАНИЙ РСЧС 

Противопожарное звено 01 
05 - 

30 мин 
МБОУ «Североморская  

школа полного дня» 

Силы и средства Североморского звена территориальной подсистемы РСЧС. 

ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора» 01 10 02 10 часов ЗАТО Североморск 

СМП Служба «03» 01 50/19 07 Постоянная ЦРБ 

Аварийная бригада 01 3 01 Постоянная МУП «СЕВЕРВОДОКАНАЛ» 

Аварийная ремонтная бригада 01 22 11 
Раб.время-0,5 час. 

Нераб.время-1,5ч. 

МУП «СЕВЕРОМ.ВОДОКАНАЛ» 

Аварийная бригада(служба-05) 01 11 01 постоянная МУП «СЖКХ» 

Авар.рем. бригада(служба 05) 01 40 25 свар. 
Раб. Время-0,5час 

Нераб.время-1,5ч. 
МУП «СЖКХ 

Аварийная бригада 01 03 01 постоянная МУП «СПТС» 

Авар.рем. бригада 01 48 16свапр. 
Раб.время-0,5час 

Нераб.время-1,5ч. 
МУП «СПТС» 

Аварийная бригада 01 03 01 постоянная СЕВЕР. СЛУЖБА «04» ОБЛ. ГАЗ 

Авар.ремонтная бригада 01 25 06 свар. 
Раб.время-0,5час. 

Нераб.время-1,5ч. 
СЕВЕР. СЛУЖ. «04» ОБЛ.ГАЗ 

Наряд милиции общественной безопасности ЗАТО 

Североморск 
01 47 12 постоянная ОВД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Личный состав ГИБДД 01 22 11 1,5часа ГИБДД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Личный состав милиции общественной 

безопасности 
01 176 - 1,5часа МОБ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Наряд ГИБДД для оцепления 01 06 04 постоянная ГИБДД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

ПЧ-2 ;* УГПС МЧС РФ для 

Локализации и тушения пожаров 
01 48/16 03 постоянная 

ЧАСТИ ФОРМИРОВАТЕЛИ 

ГАРНИЗОНА 

СИЛЫ И СРЕДСТВА МЕСТНОЙ ОБОРОНЫ  ГАРНИЗОНОВ МИНОБОРОНЫ  ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

Аварийная бригада 01 
02 01 

постоянная Колэнергоатом 

Авар.ремонт. бригада 01 
20 09 элек. Раб.время- 0,5час 

Нераб. время- 1,5ч 
Колэнергоатом 

7-я ВК ППЗ и СР 01 
31/12 05 

постоянная 
Части формирователи  

гарнизона 

Учреждения местной обороны 01 - - 06 часов Части формирователи гарн. 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)  

п. 4.2. 





ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)  

п. 5.1. 



  

Привлекаемые силы и средства  формирований 

РСЧС 

Кол-во Оснащенность   
  

Готовность  
формирования 

  
  

ОТ КОГО ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
  

Численность 
  

Техника 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА ФОРМИРОВАНИЙ РСЧС 

Противопожарное звено 01 
05 - 

30 мин 
МБОУ «Североморская  

школа полного дня» 

Силы и средства Североморского звена территориальной подсистемы РСЧС. 

ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора» 01 10 02 10 часов ЗАТО Североморск 

СМП Служба «03» 01 50/19 07 Постоянная ЦРБ 

Аварийная бригада 01 3 01 Постоянная МУП «СЕВЕРВОДОКАНАЛ» 

Аварийная ремонтная бригада 01 22 11 
Раб.время-0,5 час. 

Нераб.время-1,5ч. 

МУП «СЕВЕРОМ.ВОДОКАНАЛ» 

Аварийная бригада(служба-05) 01 11 01 постоянная МУП «СЖКХ» 

Авар.рем. бригада(служба 05) 01 40 25 свар. 
Раб. Время-0,5час 

Нераб.время-1,5ч. 
МУП «СЖКХ 

Аварийная бригада 01 03 01 постоянная МУП «СПТС» 

Авар.рем. бригада 01 48 16свапр. 
Раб.время-0,5час 

Нераб.время-1,5ч. 
МУП «СПТС» 

Аварийная бригада 01 03 01 постоянная СЕВЕР. СЛУЖБА «04» ОБЛ. ГАЗ 

Авар.ремонтная бригада 01 25 06 свар. 
Раб.время-0,5час. 

Нераб.время-1,5ч. 
СЕВЕР. СЛУЖ. «04» ОБЛ.ГАЗ 

Наряд милиции общественной безопасности ЗАТО 

Североморск 
01 47 12 постоянная ОВД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Личный состав ГИБДД 01 22 11 1,5часа ГИБДД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Личный состав милиции общественной 

безопасности 
01 176 - 1,5часа МОБ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

Наряд ГИБДД для оцепления 01 06 04 постоянная ГИБДД ЗАТО СЕВЕРОМОРСК 

ПЧ-2 ;* УГПС МЧС РФ для 

Локализации и тушения пожаров 
01 48/16 03 постоянная 

ЧАСТИ ФОРМИРОВАТЕЛИ 

ГАРНИЗОНА 

СИЛЫ И СРЕДСТВА МЕСТНОЙ ОБОРОНЫ  ГАРНИЗОНОВ МИНОБОРОНЫ  ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

Аварийная бригада 01 
02 01 

постоянная Колэнергоатом 

Авар.ремонт. бригада 01 
20 09 элек. Раб.время- 0,5час 

Нераб. время- 1,5ч 
Колэнергоатом 

7-я ВК ППЗ и СР 01 
31/12 05 

постоянная 
Части формирователи  

гарнизона 

Учреждения местной обороны 01 - - 06 часов Части формирователи гарн. 

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Ведомость привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС)  

п. 5.2. 





ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 

МБОУ «Североморская школа полного дня» 
(Декларация пожарной безопасности)  

п. 6. 



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА 
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