
 

 
 

 

 
 



1.1 Общая характеристика объекта 
 

 

Наименование показателя Значение показателя   
    

1. Полное и сокращѐнное наименование Муниципальное бюджетное  

объекта; дополнительного образования  «  Центр детского 

 (юношеского) технического  

 с.Прибельский муниципального  

 Кармаскалинский район РБ  

 МБУ ДО ЦЦЮТТ с. Прибельский  

2. Полный почтовый адрес, телефон, факс, 453012,  Республика Башкортостан,  

телетайп организации, ФИО Кармаскалинский район с. Прибельский ул. 

руководителя и его заместителей. Ленина 17.   

 р.т. 2-81-83 сот.89174912056  

 директор: Сагадиева Е.лена Касымовна  

3. Краткий перечень основных направлений - образовательная деятельность;  

связанных с эксплуатацией проекта.    

4. Режим работы объекта. 5 дней в неделю вых. суббота, воскресенье С  

 08.00-20.00 часов.   

5. Сведения о размерах территории,    

занимаемой объектом, санитарно-    

защитных или охранных зонах;    

о Площадь объекта, кв.м 644,4   

о Периметр, м    

о Общий объем помещений, куб.м 3255   

о Размер санитарно - защитной зоны, м    

о Площадь парковки, кв.м    

о Количество машина мест, ед.    

6.   Единовременная посещаемость    

объекта, чел.    

о Среднее;    

В рабочие дни 52   

В выходные дни 2   

В час пик 75   

о Максимальная; 65   

В рабочие дни 4   

В выходные дни 85   

В час пик    

7. Персонал объекта; 13 из них в здании ЦДЮТТ 10 чел.  

о Работники по штатному расписанию,    
чел.;    

о Арендаторы, чел.; 8   

о Максимальная рабочая смена, чел. 9   

    



1.2. Наличие контроля системы безопасности. 
 

 Наименование показателя   Значение показателя 
        

1. Автоматизированная система    Да 

 пожарной сигнализации, да/нет;      

2. Автоматизированная система    Нет 

 пожаротушения, да/нет;      

3. Аварийная система пожаротушения   Нет 

 да/нет;      

4. Система видеонаблюдения, да/нет;   Нет 

5. Кнопка тревожной сигнализации,    Нет 

 да/нет;      
      

  1.3Характеристика здания. 

        

 Наименование показателя  !  Значение показателя 
        

1. Количество этажей, занимаемых   2  

 объектом;      

2.   Общее количество входов на объект;  1  

3.  Количество входов для служебного  1  

 пользования;      

4. Наличие на объекте:    нет 

о Мест хранения взрывопожарных,      

химических опасных материалов и      

товаров;      

о Бойлерных;    нет 

о Котельных;    да 

о Крупно-холодильных установок    нет 

централизованного хладоснабжения.     
       

   1.4 Средства охраны 

      

Технические средства охраны и  Наличие средств  Наименование Количество, 

защиты  охраны на объекте   ед. 

Стрелковое оружие   -    

Метал л о детекторы:   -    

Ручные;       

Стационарные;       

Газоанализаторы   -    

Инторскопы   -    

Взрывозащитные контейнеры   -    

Установки локализации взрыва   -    

Кнопка экстренного вызова   -    

Система для принудительной   -    

остановки автотранспорта       

   1.5. Силы охраны    

 

количество сотрудников охраны - 2.  
порядок охраны - с 20-00ч. до 8-00 ч., в празднично-выходные дни круглосуточно. 

юридический адрес - РБ, Кармаскалинский район, с. Прибельский Ул.Ленина 17. 
директор МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский - Сагадиева Елена Касымовна. - 

ведомственная принадлежность - муниципальный. 



 



 



 



 



 



 


