ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ Островянская СОШ
(наименование)
Ростовская обл., Орловский р-н., х.Островянский,
ул.Школьная,10
(адрес)
о готовности к новому учебному 2018-2019 году

№
п/п
1

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
2

Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)
Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР
п.42)
Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не
менее 2-х раз в год). (ППР п.55)
Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в
год) при их расположении на территории образовательного учреждения (ППР п.55)
Наличие огнезащитной обработки деревянных
конструкций чердачных помещений (ст. 87,88
ФЗ-123)
Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)

6.

Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения
людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.61,63)
7.

8.

Документы, подтверждающие
выполнение *
3

приказ №114 от 16.07.2018
Акт №_1
от «16»_июля 2018г.
Акт № _____ от
«__»____________20__г.
_______________________
(наименование организации)
Акт № _1
от «_4_»_апреля 2018 г.
ПЧ – 213 НК
(наименование организации)
АКТ № 1
от «07» сентября 2017г.
ООО « Компас»
(наименование организации)
Акт № 025
от «22» февраля 2017г.
ООО « Научноисследовательский институт
Всероссийского добровольного пожарного общества
по обеспечению пожарной
безопасности» Ростовский
филиал
(наименование организации)
Договор на техническое обслуживание № 428/5-ТО от
«09»января 2018г.
ООО «Охрана Монтаж Сервис»

Договор на мониторинг № 1
от 15.01.2018г.
ООО « Стройэлектробыт»
Наличие подтверждающих документов (акты, Акт о проведении трениропротоколы) о ежеквартальном проведении вок (19.01.2018, 21.03.2018)

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Документы, подтверждающие
выполнение *
3

практических тренировок по отработке пла- Командно-штабное учение
нов эвакуации людей в случае пожара. (ППР 22.03.2018
п.12)

9.

10.

Какими материалами облицованы (окрашены)
стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур)
(прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)

Коридоры: гипсокартон,
окрашены водоэмульсионной краской_
Лестничные клетки:__нет_______
Холл:___нет_____________
Вестибюль:__нет

Какими материалами облицованы (окрашены)
потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур)
( прил. 23,28 ФЗ-123)

Коридоры: гипсокартон окрашен водоэмульсионной
краской
Лестничные клетки:нет
Холл:___нет
Вестибюль:_нет
Тамбур:___нет
Какие материалы применяются в качестве на- Напольное покрытие отсутпольного покрытия на путях эвакуации (кори- ствует.
доры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, Имеется (где именно)здание
фойе) (ст. 134 ФЗ-123)
школы

11.
Сертификат
№ССПБ.RU.ОП
0318В.00338.
12.

13.

14.

15.

Наличие в подвальном помещении сгораемых
материалов
Отсутствует
Наличие акта очистки вент. каналов от жироАкт № _____ от
вых наслоений (ППР п.50)
«__»____________20__г.
________________________
(наименование организации)
Наличие первичных средств пожаротушения. Тип огнетушителей углеки(ППР п.70)
слотный ОУ-3 1 шт, порошковые ОП 4(3) 11 шт_
Имеется 12 штук
Наличие электрических фонарей на случай Кол-во эл. фонарей__-_2
отключения электроэнергии (ППР п.38)

№
п/п
1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Наименование мероприятия
2

Подтверждающие документы о проведении
занятий с учащимися по изучению правил
пожарной безопасности (ППР п.104)
Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму
(НПБ 645)

Документы, подтверждающие
выполнение *
3

Классные журналы 1-11
класс.
Свидетельства ответственных за ПБ № 89, 78, 88
от 07 июля 2016 года
ИП Годунов В.И.

Наличие программы обучения мерам пожар- Имеется
ной безопасности работников, утвержденной
руководителем общеобразовательного учреждения и согласованной с начальником ОНД по
г.Ростову-на-Дону (НПБ 645 п.6)
Наличие договора страхования от пожара или Отсутствует
гражданской ответственности
Наличие пожарной автоматики с передачей Имеется
сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи Договор на технические ра«01» Государственной противопожарной
боты ООО « ВК ЧОП
службы
СКИФ»
Договор № 132-С/18
от 09.01.2018 года
(наименование организации)
Организация передачи в подразделение по- не передается
жарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью общеобразовательного учреждения.
Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка
№_____ от _________;
внеплановая проверка № 24 от 25.апреля 2018 года, акт обследования № 24 от 15 мая
2018года)

предоставляются копии всех актов

Директор МБОУ Островянской СОШ
Копий Е.П.

__________
подпись
М.П.

Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД по Орловскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области,
майор внутренней службы
Сосновой Е.А.
(звание, ФИО)

______________
подпись
М.П.

