ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 октября 2022 г. № 3228

О создании межведомственной
комиссии по проверке
антитеррористической
защищенности, актуализации
паспортов безопасности
и категорированию объектов
образования Лужского
муниципального района
На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» и в целях исполнения требований постановления
Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 289 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)»,
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Создать
межведомственную
комиссию
по
антитеррористической защищенности, актуализации паспортов
и категорированию объектов образования Лужского муницип
и утвердить ее в составе (приложение 1).

дщверке
зот,
о раг

2. Утвердить Положение о межведомственную комиссМр ко проверке^
антитеррористической защищенности, актуализации паспортов^§е^рпасност|

и категорированию объектов образования Лужского муниципального района
(приложение 2).
3. Утвердить перечень объектов (территорий) образования Лужского
муниципального района, подлежащих обследованию и категорированию
(приложение 3).
4. Председателю комитета образования администрации Лужского
муниципального района Красий С В . провести инструктаж руководителей
объектов (территорий) образования по порядку проведения обследования и
оформления документации.
5. Постановление администрации Лужского муниципального района
от
08.11.2017
№
4024
«О
комиссии
по
обследованию
и категорированию объектов (территорий), подведомственных комитету
образования
администрации
Лужского
муниципального
района
Ленинградской области» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Лужского муниципального района по социальным
вопросам.
7.

Настоящее постановление вступает в

Глава администрации
Лужского муниципального района

сания.

.В. Нам лиев

Разослано: к-т образования, ОНД и ПР ЛР, МОВО по Гатчинскому району ЛО
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Спб и ЛО», УФСБ России по г. Спб
и ЛО, прокуратура.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 14.10.2022 №3228
(приложение 1)
Состав
межведомственной комиссии по проверке антитеррористической
защищенности, актуализации паспортов безопасности и категорированию
объектов образования Лужского муниципального района
№
п/п
1

Фамилия
Должность
имя отчество
Руководитель образовательной организации
Сотрудник образовательной организации, ответственный за антитеррористическую
защищенность
Сотрудник образовательной организации, ответственный за пожарную безопасность
Райгородский
Председатель комитета по вопросам безопасности
Борис Аркадьевич
администрации Лужского муниципального района
Начальник
отдела
надзорной
деятельности
и
Макарова
профилактической
работы
Лужского
района
Татьяна Владимировна
(по согласованию)
Начальник
отделения
лицензионно-разрешительной
Иванов
работы
по
Лужскому
району
Государственного
Николай Николаевич
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (по согласованию)
Сотрудник Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отделение г. Гатчина (по согласованию)
^ ^ м Т ? ^
Сотрудник МОВО по Гатчинскому району ЛО филиала ФГКУ
по г. Спб и ЛО» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 14Л0.2022№ 3228
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по проверке антитеррористической
защищенности, актуализации паспортов безопасности
и категорированию объектов образования
Лужского муниципального района
1. Общие положения
1Л. Комиссия о межведомственной комиссии по проверке
антитеррористической защищенности, актуализации паспортов безопасности
и категорированию объектов образования Лужского муниципального района
(далее - Комиссия) создается в целях проведения обследования объектов
системы образования, учредителем которых является муниципальное
образование Лужский муниципальный район Ленинградской области,
актуализации паспортов безопасности и присвоения им категории опасности в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановления
Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 289 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ленинградской области в сфере
антитеррористической
деятельности,
решениями
Национального
антитеррористического
комитета,
антитеррористической
комиссии
Ленинградской
области, антитеррористической
комиссии^^^кокого
муниципального района.
2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
1. Обследование и категорирование объектов (территор

Лужского муниципального района.
2. Оформление актов обследования и категорирования объекта
(территории) образования Лужского муниципального района.
3. Составление плана необходимых мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) и определение
прогнозного размера, расходов на выполнение указанных мероприятий.
4. Составление паспорта безопасности объекта (листа изменений и
дополнений к паспорту безопасности).
3. Порядок работы Комиссии
1. В ходе своей работы Комиссия:
а) фиксирует произошедшие изменения в структуре охраны, состояния
инженерно-технической
укрепленности
и
инфраструктуры
объекта
(территории);
б) определяет полноту выполнения требований оборудования объекта
системами видеонаблюдения, освещения, оповещения и управления
эвакуацией;
в)
определяет
состояние
физической
охраны
объекта,
работоспособность
технических
средств
охраны,
обеспечивающих
внутриобъектовый и пропускной режим объекта;
г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на
объекте (территории) и возможные последствия его совершения;
д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает
(изменяет) ранее присвоенную категорию;
е)
определяет
необходимые
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от
присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроки осуществления
указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников
финансирования.
2. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и
категорирования объекта (территории), который является неотъемлемой
частью паспорта безопасности объекта (территории).
Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется
в 2 экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Положению о
межведомственной
комиссии
по
проверке
антитеррористической
защищенности, актуализации паспортов безопасности и категорированию
объектов образования Лужского муниципального района, подписывается
всеми членами Комиссии и хранится вместе с первым экземпляром Паспорта
безопасности объекта (территории) у руководителя объекта лйс^7
экземпляром Паспорта безопасности объекта у собственника о ^ й ш Г " "
В случае наличия разногласий между членами Комиссш^^
ходе обследования объекта (территории) и при составления а н ^ о б ^ ^ в Д н А [ я
и
категорирования
объекта
(территории),
р е ш е н и е ^ кринимаетс$
большинством голосов членов Комиссии. При равенстве го.
(

принимается председателем Комиссии.
Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, по
обследования и категорирования объекта (территории) с из
особого мнения, которое приобщается к акту обследования
объекта (территории).

Приложение
к Положению о межведомственной
комиссии по проверке
антитеррористической
защищенности, актуализации
паспортов безопасности и
категорированию объектов
образования Лужского
муниципального района

Форма
УТВЕРЖДАЮ
(должность, подпись, инициалы и фамилию
председателя комиссии)
(подпись) (инициалы, фамилия)
«

»

20

Г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(наименование объекта (территории)
Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):
Председатель комиссии
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(должности работников объекта (территории)
(должности работников объекта (территории)
(должность представителя администрации района)
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального органа МОВО Росгвардии, Ф.И.О.)
(должность представителя территориального органа ОЛРР Р о с г в а ш ^ | ^ " ^ | 1 ^ - ^

Основание:

1

• Постановление Правительства Российской Федерации от «02» а в г у с к ^ О ^ г о д а №. V
«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов
1
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (т<
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
V
2. Постановление ПравительстваРоссийскойФедерации от05.03.2022 г . № ^ ^ ч < 0 в н е с е н и и

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»
3. Постановление администрации Лужского муниципального района от
10.2022 г. №
«О создании межведомственной комиссии по проверке антитеррористической
защищенности, актуализации паспортов безопасности и категорирования объектов
образования Лужского муниципального района»
Приказ МБОУ-ДОУ и т.п.
(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории),
дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия в период с
202
года по
20 _года
провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:
I. Общие сведения об объекте (территории)
1.
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)
(количество населения, проживающего в населенном пункте)
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

образовательная
(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о
праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

(этажность , тип, здания, строения, сооружения, автостоянки, спортплощадки, расположенные на объекте
(территории)

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный,
телефоны)
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домаш

2.

Характеристика местности в районе расположения объекта (те

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории)

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты
Таблица 1.

2.

Наименование
административных,
экстренных,
социальных служб
Территориальный
орган управления
(администрация, др.)
Территориальные
органы МВД России

3.

Территориальные
органы МЧС России

№

1.

4.
5.

Адрес

Удаленность от
объекта
(территории), км

Телефон

Направление

Противопожарные
службы
Медицинские
учреждения
Д о б а в и т ь при
необходимости
Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной
близости к объекту (территории)
Таблица 2.

№
п/п

Наименование объекта
адрес

Расстояние до объекта
(территории),
расположенного в
непосредственной
близости, метров

Направление от
объекта (территории)

Характеристика
уровня опасности

Жилой дом
Атомная электростанция
АЗС
И т.п заполнить
4.

Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям
Таблица 3.

№
п/п
1.
2.
5.

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций
Автомобильный (магистрали, шоссе »
дороги, автовокзалы, автостанции)
Железнодорожный
(железнодорожные пути, вокзалы,
станции, платформы, переезды)
Воздушный (аэропорты, аэровокзал1»1>
военные аэродромы, вертолетные

Наименование объекта
транспортной
коммуникации

Наггоавление^эаесггоянде до
транспортных колшуй'и^пшй
/•.О „йУ„
- Фл'^Г^,

к°о^ ) з
9

площадки, взлетно-посадочные
полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)

4.

II.

1.

Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)
Режим работы объекта (территории)
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.

Общее количество работников объекта (территории)
(человек)

3.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течении дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций

4.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

(человек)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера
телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения
(размещения) на объекте (территории)

III.

1.

Сведения о потенциально опасных участках и (или критических элементах
объекта (территории)
Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
Таблица 4.

№

1.

Наименование

Автостоянка
служебного,
специализированного
транспорта и транспорта
общего пользования
(вблизи
м)

Количество
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
участке,
человек

Общая
площадь, кв.
метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

Закладка
взрывного
устройства, поджог
автомобиля

Частичное
разрушение
здания, оконных
проемов; пожар на
прилегающей
территории и
автомобиле

/
2.

Мусорные контейнеры
(вблизи объекта _м)

Закладка
II

//я З д а н и я , окркйьгхЛ
проемов; пожар на

взрывного
устройства, п о д ж о г территории

1*

2.

Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
Таблица 5.

№
п/п

Наименование

1.

Трансформаторная
подстанция
(на территории в
м от здания)

2.

Электрощитовая
(
этаж здания)

Кол.
работников
обучающихся и
иных лиц,
находящихся
на объекте,
человек

Общая
площадь,
кв. м

Характер
террористической
угрозы

Возникновение
пожара в случае
террористического
акта (поджог,
закладка взрывчатых
веществ)
Возникновение
пожара в случае
террористического
акта (поджог,
закладка взрывчатых
веществ)

3.

Теплоузел
(подвал)

Возникновение
пожара в случае
террористического
акта (поджог,
закладка взрывчатых
веществ)

4

Система вентиляции
объекта(при
наличии)

Отравление

3.

4.

IV.

Характер возможных
последствий

Частичное или полное
разрушение здания или
конструкций;
возгорание; вывод из
строя системы
электроснабжения
Частичное или полное
разрушение здания или
конструкций;
возгорание; вывод из
строя системы
электроснабжения
Частичное или полное
разрушение здания или
конструкций;
возгорание; вывод из
строя системы
теплоснабжения

Гибель

Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию)через внешнее ограждение территории; центральный вход/выход в
здание; запасные эвакуационные_входы/выходы
Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта взрывные устройства, огнестрельное оружие,
радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества

Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)

1.
Предполагаемые модели действий нарушителей: применение взрывчатых веществ;
поджог; применение отравляющих, радиоактивных и других химически опасных веществ
Массовые беспорядки (проявление экстремизма), захват заложников
2.
Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
полное или частичное разрушение здания; пожар; гибель людей; причинение вреда
здоровью
людей; экономический ущерб

VI.

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)

.

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):

а)
(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации,
обеспечивающего охрану объекта (территории)

°1
(количество и месторасположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов,
пульта охраны и т.д.)

в)
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства
для усиления охраны объекта)
г)
состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)
Т а б л и ц а 7.
Количество

Вид наряда

единиц

человек

-

-

Караул
Внешний пост
Внутренний пост
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего
2.

-

-

-

-

-

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности

отсутствуют
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип,
количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки - есть, не, если есть - сколько, какой породы)

Организация оповещения и связи
(между постами: телефоны, радиостанции)
(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города, района)

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России, Росгвардии и МЧС России)
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)

VII.

*ОГО

1.

А,

М е р ы по инженерно-технической защите объекта (территории):
1x1/1

I**

'Г
(наличие, марка, характеристика)

иП
*

\

б ) п е з е о в н ы е ИСТОЧНИКИ э л е к т р о с н а б ж е н и я , т е п л о с н а б ж е н и я , г а з о с н а б ж е н $ ^
•

ОБЩИЙ'
ОТ Л Г И /,
\ .

У

.

оо

водоснабжения,
системы связи
(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект
(территорию)
или системы физической защиты
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели
(наличие, марка, количество)

д ) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения
(наличие, марка, количество)

2.
Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных
средств)
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

в) наличие на объекта (территории) электронной системы пропуска
(тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по
видам подразделений)

%
(человек, процентов)

д) инженерные заграждения
(краткая характеристика и состояние , протяженность, высота ограждения)

3.

Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта территории

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
7 СС

/

^

\

/ 5 О / .-,.,-1111414 \

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования

*

\

\ \1 [ ОТДЕЛ ) °

XV.

\

* "

^ - Г ^ Л /

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
(тип, марка)

4.

План
взаимодействия
с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических актов
(наличие и реквизиты документа)

VIII.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

IX.

Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и
потенциально опасных участков объекта (территории)
Таблица 8.

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного
участка
Автостоянка
Трансформато
рная
подстанция
Электрощитов
ая
Теплоузел
Мусорные
контейнеры

Выполнение
установлен
ных
требований

Выполнение
задачи по
физической
защите

нет

нет

Выполнение
задачи по
предотвращен
ию
террористичес
кого акта
нет

нет

нет

нет

Вывод о
достаточности
мероприятий
по защите

Компенсацион
ные
мероприятия

недостаточно

нет

нет

недостаточно

нет

нет

нет

недостаточно

нет

нет

нет

нет

недостаточно

нет

нет

нет

нет

недостаточно

нет

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведении)

отсутствуют
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

X.
1.

Выводы и рекомендации межведомственной комиссии
По результатам обследования
(наименование объекта)

присвоена
(не присвоена)

категор
(первая, вторая, третья или четвертая)

2.

Межведомственная комиссия полагает необходимым ос
мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористич<
объекта:

Решение принято голосами членов комиссии
«за»

«против»

Особое мнение члена комиссии

«воздержались»

прилагается

Председатель комиссии

(подпись)

(должность уполномоченного лица, Ф .И.О.)

Члены комиссии:
(должность работника объекта (территории)

(подпись)

(должность работника объекта (территории)

(подпись)

Председатель комитета по вопросам безопасности
администрации Лужского муниципального
района

Райгородский Б.А.

(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Лужского района,
подполковник внутренней службы

(подпись)

Макарова Т.В.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

(подпись)

Сотрудник УФСБ по г. Гатчине Ленинградской
области
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

(подпись)

Инженер ОВЭИТСОБ
МОВО по Гатчинскому району
капитан полиции
(должность представителя территориального органа МОВО Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник отделения
лицензионно-разрешительной работы по
Лужскому району ГУ Росгвардии по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
капитан полиции

Иванов Н.Н.

(должность представителя территориального органа ОЛРР Росгвардии, Ф.И.О.

(подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 14.10.2022 № 3 2 2 8
(приложение 3)
Перечень
объектов (территорий) образования Лужского муниципального района,
подлежащих обследованию и категорированию
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Полное юридическое наименование объекта
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»
Филиал муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»,
мкр. Городок
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3».
Здание основной школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Здание начальной школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учре:кдение «Средняя общеобразовательная школа
№5>;
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя
Советского Союза В.П. Грицкова».
Здание основной школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя
Советского Союза В.П. Грицков»
Здание начальной школы

9

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Володарская средняя общеобразовательная школа»

10

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Волошовская средняя общеобразовательная школа»

11

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Заклинская средняя общеобразовательная школа»

Юридический
адрес объекта
188230, Ленинградская
обл., г. Луга, ул. Красной
Артиллерии, д. 1
188289, Ленинградская
обл., г. Луга, мкр. Городок,
д. 5/272

188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 74
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Урицкого, д. 16
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
ул. Свободы, д. 23

188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Володарского, д. 44

188288, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Володарское, д. Зш
188282, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Волошово,
ул. Ш к о д ь ^ ^ д ^ ^
188270, Д е н и н г р а д Ы | ^ \
обл., Ж ^ к и й р а й о в д / ^
к

12

Филиал муниципального общеобразовательного

д. З Ь Ц ; Л ! 3 № \^ \
188266, Ленинградская

учреждения «Заклинская средняя школа»

13

Муниципальное общеобразовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Загорская начальная школа - детский сад»

14

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Мшинская средняя общеобразовательная школа»

15

16

17

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Оредежская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза А.И. Семенова».
Здание основной школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Оредежская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза А.И. Семенова».
Здание начальной школы
Филиал муниципального общеобразовательного
учреждения «Оредежская средняя
общеобразовательная школа им. Героя Советского
Союза А.И. Семенова»

18

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Осьминская средняя общеобразовательная школа»

19

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Серебрянская средняя общеобразовательная школа»

20

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Скребловская средняя общеобразовательная школа»

21

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Толмачевская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова».

22

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Торошковская средняя общеобразовательная школа».
Здание школы

23

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Торошковская средняя общеобразовательная школа».
Здание детского сада

24

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа»

25

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская
детско-юношеская спортивная школа»

область, Лужский район,
д. Каменка
188222, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Приозерный,
ул, Центральная, д. 9а
188268, Ленинградская
обл., Лужский район.,
пос. Мшинская,
ул. Пролетарская, д. 16

188220, Ленинградская
оба., Лужский район,
пос. Оредеж,
ул. Некрасова, д. 20

188210, Ленинградская
область, Лужский район,
пос. Торковичи,
ул. Школьная, д. 13
188290, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Осьмино, ул. Ленина,
д. 55а
188:284, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Серебрянский, д. 25
188273, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Скреблово,
пеэ. Школьный, д. 2
188255, Ленинградская
область, Лужский район,
:тгт. Толмачево,
ул. Толмачева, д. 10
188277, Ленинградская
обл., Лужский район,
д. Торошковичи,
пер. Школьный, д. 2
188277, Ленинградская
обл., Лужский район,
д. Торошковичи,
ул. Новая, д. 7
188225, Ленинградская
обл., Л у ж ^ ^ ^ ^ & ^
д. ^ ^ ^ с - ^ > >
ул. Це#тгла)й>ная, д. бЬ\У
188230, Л е н и н # а д У & \ \
оол-., г. Л У й № " /
пр. Володарского, д. 1

26

27

28

30

31

32

33

34

Муниципальное образовательное учрежд лше
дополнительного образования «Лужская
детско-юношеская спортивная школа».
Футбольный стадион
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская
детско-юношеская спортивная школа».
Спортивный зал «Спартак» (отделение единоборств)
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская
детско-юношеская спортивная школа». Спортивный зал
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Компьютерный центр».. Учебный корпус № 1
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
Компьютерный центр». Учебный корпус № 2
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская детская
музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужский центр
эстетического воспитания и образования детей»

35

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская детская
художественная школа»

36

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1»

37

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2»

38

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 3
комбинированного вида»

39

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4»

40

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4»

41

Муниципальное дошкольное образовательное
учре;кдение «Детский сад № 5 комбинированного вида»

42

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 6»

188230, Ленинградская
область г. Луга,
пр. Комсомольский, д. 21
188230, Ленинградская
область г. Луга,
ул. Победы, д. 14
188230, Ленинградская
область г. Луга,
ул. Тоси Петровой, д. 10
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Урицкого, д. 54
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пер. Советский, д. 3
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 69
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова , д. 64
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 39
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Комсомольский,
д. 21/74
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Комсомольский,
д. 21/74
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Володарского, д. 9
188270, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
д. Заклинье, ул. Новая, д. 34
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 49,
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Урицкого, д. 18
188230, Ленжгградская
обл., г. Л у ^ ^ ш ^ | ^ а б | ^ \
с

Артишгйяш, Д. М \ * о . ^

188230, ЛенингвднЦ*
ул. Т о с № ё т р о в о й , д. 20

43

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7»

44

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»

45

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10 комбинированного
вида»

46

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 11»

47

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12»

48

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13»

49

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 14»

50

51

Муниципальное дошкольное
учреждение «Детский сад №
вида»
Муниципальное дошкольное
учреждение «Детский сад №
вида»

образовательное
15 комбинированного
образовательное
17 комбинированного

52

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18»

53

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19»

54

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23 »

55

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 25»

56

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27 »

57

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Оредежский детский сад»

58

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Осьминский детский сад»

188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 4
188230, Ленинградская
обл., г. Луга, ул. Красной
Артиллерии, д. 38
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
ул. Заречная, д. 91
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
ул. Мелиораторов, д. 7а
188273, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
пос. Скреблово,
пер. Солнечный, д. 1
188233. Ленинградская
обл., г. Луга, тер. Луга-3,
пом. 1, д. 3/132
188289, Ленинградская
обл., г. Луга,
мкр. Городок, д. 5/272
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
пр. Кирова, д. 76
188230, Ленинградская
обл., г. Луга,
ул. Смоленская , д. 85
188285, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
д. Ретюнь, д. 14
188279, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
пос. Дзержинского,
ул. Новая, д. 1
188255, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
нос. Толмачево,
ул. Молодежная, д. 9
188284, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
пос. Серебрянский,
ул. Совхозная, д. 16
188288, Ленинградская
обл., Лужский р-н,
пос. Володарской» д,_7а
188220, Л е ш ^ ^ ^ й й ^ ^ .
обл., Л г а й ^ г р ^ н у ^ ^ ? ,
пос. Оредеж$/ул. ЛенинаУ*

1

1

1

188290, '^н инО)5дУкая /
обл., А^кский р-н,

у

59

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Красномаякский детский
сад»

60

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Межозерный детский
сад»

61

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Пехенецкий детский сад»

пос. Осьмино, ул. Ленина
188245, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Красный маяк,
строение 15а
188259, Ленинградская
обл., Лужский район,
пос. Межозерный,
ул. Центральная, д. 8
188267, Ленинградская
обл., Лужскидщйон,

д.

и^Щ^у^-.

ул. Школьная, д. 8
5
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