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ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ 

места массового пребывания людей 

д. Абдулмамбетово 
(наименование населенного пункта) 

 

2016 г. 

1.Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа д. Абдулмамбетово муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 
(наименование) 

453583, РБ, Бурзянский район, д. Абдулмамбетово, ул. С. Мухаметкулова, 21 
 (адрес места расположения) 

Муниципальная, образовательная деятельность, постановлением Главы Бурзянского муниципального 

района   объект включен в перечень мест массового пребывания людей 
 (принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное  

назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

территория граничит: со всех сторон имеется наличие проезда. Ширина проезда  6-8 м. Расстояние 

от здания объекта  защиты до других жилых домов  от 20 м и больше. От котельной до здания объекта 

больше 1м. 

Окружение: восточная сторона-магазин, жилые дома,  южная сторона -  сельский Дом культуры,  

северная сторона - жилые дома и огороды, западная  сторона - пришкольная спортивная площадка, за 

ней здание детского сада, северо-запад – пришкольный интернат. 
 (границы места массового пребывания людей)  

площадь  1164 кв.м., протяженность периметра 375 м. 
 (общая площадь, протяженность периметра, метров) 

одновременно могут находится более 100 человек 
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей) 

3 категория 
(категория места массового пребывания людей) 

Отделение полиции по Бурзянскому району отдела МВД России «Белорецкий» 453580, с. 

Старосубхангулово, ул. Ленина, 55. Дежурная часть: Код: (34755) 3-63-19 
 (территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания 

людей, адрес и телефоны дежурной части) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового 

пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

Местность  сельская, МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово  расположено на территории АСП Кипчакского 

сельсовета муниципального района Бурзянский район РБ, в зоне с умеренно-континентальным 

климатом, транспортные коммуникации и др. не имеются, деревьями не загорожено, возможность для 

незаметного подхода  не имеется. 
 (краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие 

лесные массивы, возможность незаметного подхода) 

 

2.Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, све-

дения о форме собственности, 

владельце (руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположе- 

ния 

объекта 

Сведения о технической 

укрепленности и организации 

охраны объекта 

1 2 3 4 5 



1 

 

 

 

 

МОБУ СОШ д. 

Абдулмамбето

во 

Объект представляет собою 

образовательную деятельность. 

Обучается и воспитывается 141  

человек. Имеются в школе: 

спортивный зал, столовая, 

подвал, чердак. 

Юридическое название: МОБУ 

СОШ д. Абдулмамбетово, 

директор школы: Утябаев Инсур 

Рамилович, тел: 8347 55 3-34-34, 

8 927 944-37-61 

Режим работы: с 08.30 до 18.00. 

часов. При проведении 

спортивно-массовых 

мероприятий в соответствии с 

планами проведения 

453583, РБ, 

Бурзянский 

район, д. 

Абдулмамбет

ово, ул. С.                       

Мухаметкуло

ва, 21 

 

Техническая укрепленность 

Объект расположен в 

двухэтажном кирпичном 

здании. Здание 1996 года 

постройки,  Общая площадь 

здания составляет 1164,6 м2. 

Здание второй степени 

огнестойкости. Класс 

конструктивной пожарной 

опасности С1. Класс 

функциональной пожарной 

опасности Ф 3.1. 

Центральный вход 

осуществляется с улицы С. 

Мухаметкулова. Вход 

тамбурного типа. Наружные 

входные двери- евро,  

Внутренние двери:  из дерева.  
Эвакуационные выходы: 

1- центральный выход  на 

ул. С. Мухаметкулова, 2 выход 

- на западную сторону, через 

коридор,  3 выход – на 

северную строну  через 

спортивный зал на территорию 

пришкольного интерната, 4 

выход – с кабинета химии и 

биологии на 1 этаже, 5 выход 

через столовую. Охрана 

объекта: 

Повседневная охрана 

осуществляется 

техническим персоналом, 

организован пропускной 

режим, автоматическая 

пожарная сигнализация, 

телефон находится в 

здании, 1 – в учительской, 1 

-  в кабинете  директора на 

2 этаже, есть  операторы 

котельной (сторожа), 

специальной охраны не 

имеется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового 

пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта по видам 

значимости и опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до 

места 

массового 

пребывания 

людей (метров) 

1 2 3 4 5 

1 Жилые дома по ул. С. 

Мухаметкулова 

Не предоставляют опасность Северная, 

восточная, 

западная 

стороны 

20 – 500 м 

2 Сельский Дом культуры Не предоставляет опасности Южная 

сторона 

15 м 

3 Здание детского сада Не предоставляет опасности Восточная 

сторона 

300 м 

 

4.Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям 

 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, 

шоссе, дороги, автовокзалы, 

автостанции) 

Автомобильная дорога (шоссе) 

Автовокзал  

45000 м 

с. 

Старосубхангуло

во 

2 Железнодорожный 

(железнодорожные пути, вокзалы, 

станции, платформы, переезды) 

- - 

3 Воздушный (аэропорты, 

аэровокзалы, военные аэродромы, 

вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

- - 

4 Водный (морские и речные порты, 

причалы) 

- - 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей 

№ 

п/п 

 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руководитель 

Вид 

деятельности 

по обслужи-

ванию 

 

График проведения работ 

1 2 3 4 

1 ИП «Шарипова», Руководитель – Шарипова 

Аниса Галиевна, Бурзянский район, д. 

Абдулмамбетово, ул. С. Мухаметкулова, 4, 

тел: 3-34-60 

Обеспечение 

питания 

По заявкам 

2 ИП «Зайнуллин», Зайнуллин Айнур 

Гарифович, Бурзянский район д. 

Байназарово, ул. Тугая,7,  тел: 3-44-71 

Обеспечение 

питания 

По заявкам 

3 ООО «КапиталСтройРемонт», Мурзагулов 

А.Т. Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, ул. М.Гафури,61 А. 

Обеспечение 

твердым 

топливом 

По сезону 

4 Публичное акционерное общество 

«Башинформсвязь" 

г. Уфа, ул. Ленина, 32/1, руководитель – 

И.Ю. Руссо  

Обеспечение  

телефонной 

связи 

Постоянно 

5 Бурзянский участок Белорецкого отделения 

филиала ЭСКБ-Восток - село 

Старосубхангулово, ул. Совхозная,7.  

тел: +7 (34755) 3-56-00 

Обеспечение   

электричество

м 

Круглосуточно 

 

6.Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также 

объектов, расположенных в месте массового пребывания людей 

Обслуживающий персонал объекта – 15, учителей - 24 
 (численность работников) 

Средняя посещаемость -150, максимальная посещаемость – 159, одновременное посещение – 150 

человек 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

не имеются  
 (сведения об арендаторах) 

7.Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового 

пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование потенциально опасного участка или 

критического элемента 

Коли-

чество 

работаю-

щих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1 2 3 4 



1 Складские помещения, мастерская, учебные  

кабинеты, кочегарка, столовая 

39 Наличие или угроза гибели 

людей или значительное 

нарушение условий их 

жизнедеятельности; 

причинение экономического 

ущерба; 

Значительное ухудшение 

состояния окружающей среды; 

обрушение строительных 

конструкций, как в целом, так и 

частично; распространение 

пожара на близлежащие объекты 

    

 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), 

захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и 

биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей; 
 

 (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов 

и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное 

вмешательство в работу различных 

коммуникаций, иные ситуации) 

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его 

расположения не имеется 
 

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его 

расположения, их краткая характеристика) 

 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового 

пребывания людей 

 

N п/п Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1. Взрыв СВУ До 10 человек Локальные разрушения 

конструкций здания 

2. Захват заложников До 20 человек Гибель заложников 

3.  Применение 

отравляющих и 

радиоактивных 

веществ 

До 20 человек Гибель людей 

4 Обрушение До 15 чел Локальные разрушения 

конструкций здания, 

гибель людей 

5  Отключение 

тепло-

электроснабжения 

по вине ОУ 

До 15 чел. Выход оборудования из 

строя 

 



 

 

10.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей: 

а) Отдел МВД России по Бурзянскому району РБ, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 55,  
 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, 

общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 

б) Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Бурзянскому району  РБ 

 Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: 

- Следственно-оперативная  группа к объекту – 30-40 минут. 
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового 

пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной 

дислокации) 

в)  Не имеется  
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, 

техническая оснащенность, режим службы) 

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания 

людей, отдельно по его принадлежности и виду 

 

Вид наряда 
Количество 

единиц человек 

1 2 3 

 

Стационарный пост полиции 

  

Пеший внутренний пост полиции Не имеется  

Суточный пост Не имеется  

12-часовой пост Не имеется  

8-часовой пост Не имеется  

Всего Не имеется  

 

 

 

д)  

Добровольная народная дружина с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ 

Добровольная народная дружина АСП Кипчакский сельсовет МР Бурзянский район РБ 
 (сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране 

 общественного порядка)  

е) средства охраны 

Огнестрельного оружия не имеется, противогазы «ГП»-5 – 30. ватно-марлевые повязки-10 
 (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, 

количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, 

нет, если есть - сколько, какой породы) 



 

ж) организация оповещения и связи 

личные мобильные телефоны 
 (между постами: телефоны, радиостанции) 

Не имеется 
 (между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

 112 – ЕДС по Бурзянскому району РБ, 02, дежурная часть отделения полиции 

 тел.: +7 (34755) 3-63-19 
 (телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

ОНД по городу Белорецк, Белорецкому и Бурзянскому районам Республики Башкортостан УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республики Башкортостан, тел: 8347 55 3-56-02, Пожарная часть по Бурзянскому 

району ПЧ-73, ФГКУ 28 ОФПС по РБ, тел: 8347 55 3-55-90 
 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

Администрация сельского поселения Кипчакский сельсовет МР Бурзянский район Республики 

Башкортостан, тел: 8 34755 3-34-25 
 (телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

Расстояние до ближайшей пожарной части – 45 км (ПЧ-73, ФГКУ 28 ОФПС по РБ, 

 тел: 8347 55 3-55-90).  

В АСП Кипчакский МР Бурзянский район РБ сельсовет имеется пожарная машина. Ориентировочное 

время прибытия пожарной машины с боевым расчетом – 05 минут. 
 (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров) 

 

11.Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового 

пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

Ограждение-имеется: железный забор протяженностью 150 м., высота-1,8м. Дополнительные 

средства на заграждении –нет. Объект  оборудован системой видеонаблюдения. У главного входа в 

здание -1 видеокамера, со стороны котельной – 1 видеокамера, со стороны пришкольного интерната 

– 1 видеокамера, со стороны спортивной площадки – 1 видеокамера, в здании на 1 этаже – 1 

видеокамера, на 2 этаже-1 видеокамера. На  территории школы имеется освещение. Автостоянки- 

нет. Калитки-2, ворот-2, технические средства контроля отсутствуют. 
 (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы 

видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные 

колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа 

МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность 

освещенности всей территории места массового пребывания людей) 

 

б) обеспечение пожарной безопасности 

1) Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеется пожарные щиты-2. Двери 

снабжены автоматическими доводчиками. Информация с документацией по правилам пожарной 

безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются на каждом этаже здания.  Первичные 

средства пожаротушения находятся на 1 этаже: в тамбуре, в кабинете химии и биологии, в столовой,  

спортзале, на 2 этаже: в коридоре, физики. В качестве приборов оповещения применено 

светозвуковое табло « Выход». Управление средствами оповещения производится с прибора ОПС 

при срабатывании пожарных извещателей. Объект оборудован системой водоснабжения: в котельной 

имеется 200 л. емкость воды, у пожарного щита с северо-западной стороны емкость с водой – 1 т, во 

дворе с южной   стороны имеется противопожарный резервуар- 5 м.куб.  
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

в) система оповещения и управления эвакуацией 

Количество эвакуационных выходов:1- центральный выход  на ул. С. Мухаметкулова,21,  2 

выход - на западную сторону, через коридор,   3 выход – на северную строну  через спортивный зал 

на территорию пришкольного интерната, 4 выход –  с кабинета химии и биологии на 1 этаже, 5 

выход через столовую южную сторону здания. 

Количество выходов на кровлю- 1. 

 Наличие пожарных отсеков:- не имеется 
(характеристика, пути эвакуации; 

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не 

имеется 
Тип и количество первичных средств пожаротушения: 

https://maps.yandex.ru/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&oid=1296040294&ol=biz&sll=57.422487%2C53.122815&sspn=0.016457%2C0.009900&source=wizbiz_new_list_multi&sctx=CAAAAAIA8fRKWYa4TEBb07zjFI1KQMu9wKxQpKM%2Fm%2BWy0Tk%2FpT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEUzpAR4LWaHjaLAQABAACAPwAAAAAAAAAA
https://maps.yandex.ru/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&oid=1296040294&ol=biz&sll=57.422487%2C53.122815&sspn=0.016457%2C0.009900&source=wizbiz_new_list_multi&sctx=CAAAAAIA8fRKWYa4TEBb07zjFI1KQMu9wKxQpKM%2Fm%2BWy0Tk%2FpT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEUzpAR4LWaHjaLAQABAACAPwAAAAAAAAAA


– огнетушители ОП –4(3)-АВСЕ, в количестве 8 шт. 

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и 

количество средств само спасения - имеется. 

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями -  имеется. (вывод 

сигнала на пожарную часть) 
 

12.Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных 

участков места массового пребывания людей 

N 

п/

п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнение 

установленн

ых 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвраще

нию 

террористиче

ского акта 

Вывод о 

достаточн

ости 

мероприят

ий по 

защите 

Компенсац

ионные 

мероприят

ия 

1.  Складские 

помещения, 

мастерская, 

электрощитовые 

Учебные кабинеты 

Ограждение 

 

Соблюдение 

установленн

ых 

требований 

пожарной 

безопасности 

на объекте 

выполняются выполняются Мероприя

тия 

достаточн

ы 

требуются 

Примечание: 

Оценку антитеррористической защищенности объектов осуществлять по двум 

направлениям: 

-возможность неконтролируемого доступа за периметр объекта, в здание объекта. 

-возможности досмотра посетителей объекта, его полнота.  

Критерии оценки: 

-возможность доступа на территорию объекта. Наличие ограждения периметра, его 

целостность; 

-возможность неконтролируемого въезда на территорию объекта автотранспорта; 

-наличие визуального контроля, контроля по камерам видеонаблюдения, за нарушением периметра 

неустановленными лицами; 

-наличие контроля за входными группами, наличие системы СКУД; 

-наличие видеонаблюдения в помещениях здания, особенно в местах скопления людских масс; 

-наличие стационарного досмотрового оборудования на входах в здание, и переносного 

досмотрового оборудования у сотрудников охраны. 

 



 

 

 

13.Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению 

его антитеррористической защищенности: 

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По 

вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО    службы охраны 

общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям. 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических 

актов и иных противоправных действий) 

б)   

На объекте: 

Текущие мероприятия: 

1.Охрана периметра усиливается силами 7-11 классов, особое внимание обращается на въездные 

ворота со стороны стадиона. 

2.Проводятся занятия с учителями и персоналом школы по отработке действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, на случай возникновения пожара. 

 3.Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ. 

 4.Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести комплекс 

предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности. 

5.Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях» 

6.Учителю ОБЖ спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и 

сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ. 

7 Ответственному по ПБ  школы содержать в порядке чердачные, подсобные помещения и запасные 

выходы из учреждения. 

8.Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их 

состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

9.С началом  и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.  

10.Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами  МВД, Прокуратурой, военным 

комиссариатом.   

11.Заменить 1 огнетушитель с истекшим сроком годности. 

12.Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на  территорию ОУ. 

13. Установить молниезащиту на здания МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово   
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, 

устранение выявленных недостатков) 

Долгосрочные мероприятия: 

1.Оборудование  здания школы системой оповещения и громкоговорящей связи из кабинета 

директора с каждым кабинетом (спортивным залом) 

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных 

недостатков составляет_________ руб. 
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей) 

14.Дополнительная информация 

_______________________________________________________________________________________ 
 (дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

                        2.План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указа-

нием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в 

непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, 

расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального 

искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных 

контейнеров. 

                  3.Схемы коммуникаций места массового пребывания людей(водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения и др.). 

                         4.Инструкция по эвакуации людей. 

                         5.Лист учета корректировок. 

                                         Директор МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 
 (правообладатель места массового пребывания людей) 

 

________________________________  И.Р. Утябаев 
                   (подпись)                             (ф.и.о.) 

 

Составлен "___"__________________ 20 ___ г. 

 

Актуализирован "___"_________________ 20 ___ г. 

 


