
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  
системы социальной защиты населения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 18 

Ставропольский край Петровский район с. Шангала  

ул. Советская, 25 



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

системы социальной защиты населения  

с. Шангала ул. Советская, 25 

(лист согласования) 

Фамилия, инициалы и занимаемая должность лица, с которым 

согласовывается проект документа 

Замечания по проекту документа.  

Подпись должностного лица и дата согласования 

ЗН ГУ- Н УГЗ    п-к  Чумаков В. А 

ЗН ГУ по 

антикризисному 

управлению  

п-к Янчук В. М. 

Н УПСС и АСР п/п-к Гладченко Я. С. 

Н ЦУКС м-р  Костюков А.В. 

Н ИАО п/п-к Иванов Ю. В. 



Паспорт объекта  

системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 

Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(расположение объекта на местности) 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 
 

МКОУ СОШ № 18 

Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

• Здание школы  №18  расположено по адресу: с. Шангала ул. Советская 25 

• Количество обслуживающего персонала в дневное время – 37 человек, детей -144 человек,  

• в ночное время  обслуживающего персонала 1 человек, детей –0 человек. 

• Особенности здания: Общая высота - 15 м. Размеры  - учебный корпус - 75,9 м  х  13 м., переход -  8,15 м х 20,4 м., спортзал, столовая  -  

• 39,52 м х 9,44м.  Наличие подвала – нет. Наличие чердака - есть 

• Здание  рассчитано  на 640 мест.   

• Площадь территории составляет  - 22080  м/кв. 

• Общая полезная площадь  -    3311,9 м/кв. 

• Здание  – трехэтажное,  3 степени огнестойкости. 

• Количество  выходов – 7 

• Год постройки – 1975г. 

• Стены каменные, перегородки- каменные, перекрытие- деревянное. Конструкция крыши здания – деревянная, кровля – шиферная. 

• Средства пожаротушения – огнетушители ОП-3, ОП-4, ОП-5 – 12 шт.   ПК -8 шт 

• Для тушения пожара, на территории находится  ПВ-40 м3  расположенный на расстоянии 20 м. 

• Ближайший  пожарный гидрант   по ул. Школьная, 1-а расположенный   от школы на расстоянии  - 55 м. 

• Время работы с 8.00 ч – 17.00ч. 

• Силовое напряжение 380 В, осветительное напряжение 220 В. 

• Отключение электроэнергии осуществляется электриком в электрощитовой. Кабинеты и помещения обесточиваются автоматами. 

• Отопление – центральное водяное  от собственной котельной. 

 

• ПЧ-18 ФГКУ «10 отряд  по Ставропольскому краю»                              МУЗ « Петровская ЦРБ»                                    

• г.Светлоград  ул.Трудовая 1                                                                            356530 г. Светлоград пр. Воробьева, 1 

• Рук. Кургускин Р.В.                                                                                            Главный врач Попов А.А. 

• тел. 8-(86547) 4-34-03,                                                                                       тел. 4-90-23 

• моб. 8-918-76-86-353                                                                                         приемное отделение 

•                                                                                                                              тел. 4-86-02 

• ПЧ № 14 ФГКУ « ПАСС СК»                                                                              Амбулаторный пункт  

• с. Николина Балка                                                                                              356506 с. Шангала ул. 60 лет октября, 33 

• ул. Михайловская, 2                                                                                           Фельдшер Тимошенко Е.И. 

• рук. Баранник А.И.                                                                                              Тел. 68-3-55 

• тел. 8(86547) 64-2-01 

• сот. 8-903-408-00-36 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18  
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(схема расположения объекта на местности) 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 

Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 

Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(котельная объекта) 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(сараи объекта) 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(план чердака объекта) 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения 

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(оперативно-технические характеристики объекта) 

№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта 
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

1. Назначение здания образовательное 

2. Степень огнестойкости здания 3 степень огнестойкости 

3. 

3.1 

3.2 

Количество находящихся людей в здании: 

в дневное время 

в ночное время 

 

детей 144 чел.; персонала –  37 чел. 

 детей 0 чел.; персонала –  1 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-х этажное 

15 метров 

75,9м х 13м; 8,15м х 20,4м; 39,52м х 9,44 м 

отсутствует 

есть 

нет 

 

5. 

5.1.1 

 

 

 

 

5.1.2 

 

Строительные конструкции: 

Наружные стены 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

Предел огнестойкости 60 мин. (потеря 

огнестойкости) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

 

Предел огнестойкости 20 мин. (потеря 

несущей стойкости) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(оперативно-технические характеристики объекта) 

№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта 
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

5.1.3 

 

 

 

5.1.4 

 

 

 

5.1.5 

Перекрытия 

 

 

 

Кровля 

 

 

 

Лестничные клетки 

Предел огнестойкости 15 мин. (потеря 

целостнотсти) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

Предел огнестойкости 15 мин. (потеря 

целостнотсти) 

Пожарная опасность 

(умереннопожароопасные) 

есть 

5.2 

5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 

 

Строительные материалы: 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

Перекрытия 

Горючесть: умеренногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяемые 

Дымообразующая способность: с 

умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные. 

Горючесть: нормальногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с 

умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(оперативно-технические характеристики объекта) 

№ п\п Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта 
Значение показателей пожарно-

тактической характеристики объекта 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 

Кровля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестничные клетки 

Горючесть: нормальногорючие 

Воспламеняемость: 

умеренновоспламеняемые 

Распространение пламени по поверхности: 

умереннораспространяющие 

Дымообразующая способность: с 

умеренной дымообразующей способностью 

Токсичность: умеренноопасные 

 

 

есть 

6. Предел огнестойкости и вид противопожарных преград нет 

7. Пути эвакуации Дверные и оконные проемы 

8. Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. Электроэнергия от электрощитовой в 

подсобном помещении  

Газ нет 

9. Основные элементы опасности для людей при пожаре. Отравление СО и продуктами разложения, 

воздействие высокой температуры, 

обрушение конструкций. 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Противопожарное водоснабжение 

- количество пожарных водоемов, их емкость 

-пожарный водопровод, его вид, расход воды; 

- количество гидрантов; 

- наличие и количество внутренних пожарных кранов; 

 

1 шт. 40000 л. 

нет; 

нет; 

8; 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(оперативно-технические характеристики объекта) 

№ п\п 
Перечень показателей пожарно-тактической характеристики 

объекта 

Значение показателей пожарно-тактической 

характеристики объекта 

10.5 

10.6 

10.7 

-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; 

-требуемый расход воды на нужды пожаротушения: 

- способы подачи воды 

 

 51 мм.; 

8,1 л/с. 

от автоцистерны: с установкой на ПВ- расстояние 

30 м. 

11. Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов нет 

12. Наличие устройств автоматического пожаротушения  

и автоматической пожарной сигнализации  

Нет 

Есть  



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(лист учета проверки надзорной деятельности) 

№ 

п/п 
ДАТА ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 



Паспорт объекта системы социальной защиты населения  

МКОУ СОШ № 18 
Ставропольский край с. Шангала ул. Советская, 25 

(декларация пожарной безопасности) 


