ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОБУ лицея № 33
г. Таганрог, улица Маршана Жукова, 146-а
о готовности к новому учебному 2017-2018 году

Документы, подтверждающие выполне
ние *
2
3
Наличие приказа о назначении ответствен Приказ №547 от 04.08.2016г.
1.
ного за пожарную безопасность. (ППР п.4)
Наличие акта о состоянии электропроводки Акт № 9 от 21.07.2017г.
2. (ППР п.42)
Наличие актов проверки на водоотдачу внут Протокол испытаний работоспособности
3. реннего противопожарного водопровода (не пожарных кранов на водоотдачу №554905-2017-ПВ/7 от 22:05.2017г.
менее 2-х раз в год). (ППР п.55)
Наличие актов проверки наружного проти На территории лицея нет
4. вопожарного водоснабжения (не менее 2-х
раз в год) при их расположении на террито
рии образовательного учреждения (ППР п.55)
Наличие огнезащитной обработки деревян Договор № 46 на огнезащитную обработку
5. ных конструкций чердачных помещений (ст. деревянных конструкций чердачных поме
щений от 27.07.2017г.
87,88 ФЭ-123)
Проведение проверки состояния огнезащит Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ро
ной обработки деревянных Конструкций чер стовской области испытаний по контролю
качества огнезащитной обработки деревян
дачных помещений (ППР п.21)
ных конструкций чердачного помещения на
объекте:
н
- здание основной и средней школы № 476ОД/15 от 15.07.2015;
- здание мастерской № 477-ОД/15 от
15.07.2015г.
Наличие исправной автоматической пожар Договор №3 от 31.12.2016г. с ООО «Кон
ной сигнализации и установки оповещения тинент» на технические обслуживание ав
людей 0 пожаре, договор на их обслуживание томатической пожарной сигнализации,
и платежных документов за их обслуживание объектового оборудования аппаратноза предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)
программного комплекса «Андромеда» и
дистанционный радио мониторинг с кон
тролем вывода сигнала при срабатывании
АПС на центральный пункт пожарной свя
зи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской об
ласти» в автоматическом режиме без уча
стия персонала объекта и любых организа
ций, транслирующих эти сигналы.
Акты проверки работоспособности АПС:
№ 134/1 квартал от 03.03.2017, № 134/2
квартал от 06.06.2017г.
Платежные документы за обслуживание:
акт № 1388 от 31.03.17, акт № 1464 от
30.04.17 акт № 3644 от 31.03.17,1
Наличие подтверждающих документов (акты, - приказ от 30.08.2016 № 587 «О проведе
протоколы) о ежеквартальном проведении нии в МОБУ лицее № 33 тренировки по
практических тренировок по отработке пла эвакуации сотрудников и обучающихся»;
нов эвакуации людей в случае пожара. (ППР - приказ от 06.09. 2016 № 674 «Об итогах
п. 12)
проведения объектовой тренировки»;
8.
- приказ от 13.10.2016 №787 «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2016-2017 гг»;
- приказ от 19.10.2016 № 820 «Об итогах
проведения тренировки эвакуации обуча-

№
п/п
1

ш

Наименование мероприятия

№
п/п
1

9.

Наименование мероприятия
2

Какими материалами облицованы (окраше
ны) стены на путях эвакуации (коридоры,
лестничные клетки, холлы, вестибюли, там
бур) (пршг. 23,28 ст. 134 ФЭ-123)

Какими материалами облицованы (окраше
ны) потолки на путях эвакуации (коридоры,
лестничные клетки, холлы, вестибюли, там
10.
бур)
(прил. 23,28 Ф3-123)

11.

Какие материалы применяются в качестве
напольного покрытия на путях эвакуации
(коридоры, лестничные клетки, холлы, вести
бюли, фойе), (ст. 134 ФЭ-123)

Документы, подтверждающие выполне
ние *
3
ющихся и сотрудников в условиях осеннезимнего времени»;
- приказ от 26.12*2016 № 1071 «О проведе
нии в МОБУ лицее тренировки по эвакуа
ции сотрудников и обучающихся»;
- приказ от 17.04.2017 № 260 «О проведе
нии командно-штабных учении с руково
дящим составом и должностными лицами
ГО МОБУ лицея №33»;
- приказ от 26.04.2017 № 303 «Об итогах
проведения командно-штабных учении в
МОБУ лицее № 33»;
- приказ от 12.05.2017 № 349 «О проведе
нии в МОБУ лицее № 33 учебно
тренировочных занятий «День защиты де
тей»;
- приказ от 16.05.2017 № 368 «Об итогах
проведения объектовой тренировки»;
- приказ от 09.06.2017 № 456 «О проведе
нии в ЛОЛ «Эрудит» тренировки по эваку
ации сотрудников и обучающихся в летний
период 2017 года»;
- приказ от 20.06.2017 № 477 «Об итогах
проведения тренировки эвакуации сотруд
ников и воспитанников ЛОЛ «Эрудит»
Коридоры: водоэмульсионная краска;
Лестничные клетки: водоэмульсионная
краска;
Холл: водоэмульсионная краска;
Вестибюль: водоэмульсионная краска.
Коридоры: водоэмульсионная краска;
Лестничные клетки - мел;
Холл: водоэмульсионная краска;
Вестибюль: водоэмульсионная краска
Тамбур: профнастил оцинкованный с по
крытием полиэстер С21-1000-0,5
В зданиях основной и средней школы
напольное покрытие отсутствует.
В здании мастерской напольное покрытие
отсутствует.
В здании начальной школы напольное по
крытие имеется. Сертификат N° РОСС
RU.AB33. Товарный чек № 52835 от
28.07.12
Сгораемые материалы отсутствуют

Наличие в подвальном помещении сгораемых
12^ материалов
13. Наличие акта очистки вентиляционных ка Акт №10 от 21.07.2017г.
налов от жировых наслоений (ППР п.50)
Наличие первичных средств пожаротушения. Тип огнетушителей ОП-4 (договор постав
Ш *-. (ППР п.70)
ки от 11.06.2015).
Требуется - 20пгг., имеется - 20шт.

Наименование мероприятия

Документы, подтверждающие выполне
ние

Наличие электрических фонарей на случай Количество электрических фонарей - 2 шт.
отключения электроэнергии (ППР п.38)
Подтверждающие документы о *проведении - приказ от 12.08.2016 № 561 «О меропри
занятий с учащимися по изучению правил ятиях в рамках ежегодной операции «Шко
пожарной безопасности (ППР п. 104)
ла» в МОБУ лицее № 33»;
приказ от 29.08.2016 № 584 «О противо
пожарном режиме работы МОБУ лицея №
33 в 2016-2017 учебном году»;
приказ от 03.10.2016 № 754 «Об оконча
нии I модуля 2016-2017 учебного года и об
организации работы на осенних канику
лах»;
приказ от 13.10.2016 №787 «О мерах nOft
обеспечению пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2016-2017 гг»;
приказ от 08.11.2016 № 877 «Об оконча
нии I триместра 2016-2017 учебного года и
об организации работы на осенних канику
лах»;
- приказ от 09.12.2016 № 1016 «Об обеспе
чении пожарной безопасности в МОБУ ли
цее № 33 в период подготовки и проведе
ния Новогодних и Рождественских празд
ников» от 09.12.2016 № 1016;
- приказ от 20.12.2016 № 1043 «Об обеспе
чении комплексной безопасности МОБУ
16.
лицея № 33 в период подготовки и прове
дения Новогодних и Рождественских
праздников и зимних каникул»;
- приказ от 26.12.2016 № 1062 «Об оконча
нии III модуля 2016-2017 учебного года»;
- приказ от 14.02.2017 № 85 «Об окончании
II учебного триместра 2016-2017 учебного
года и об организации работы на вторых
зимних каникулах»;
- приказ от 06.03.2017 № 140 «О мерах по
усилению пожарной безопасности в весен
не-летний период в МОБУ лицее № 33»;
- приказ от 04.04.2017 № 223 «Об оконча
нии 5 модуля 2016-2017 учебного года и об
организации работы на весенних канику
лах»;
- приказ «Об окончании 2016-2017 учебно
го года» от 22.05.2017 № 384;
-Брошюра «Безопасность» (18 памяток по
ОБЖ для лицеистов);
- 20 информационных стендов (в каждом
учебном кабинете) «Уголок безопасности»
- пять противопожарных листовок
Наличие удостоверений о прохождении обу- Удостоверение директора МОБУ лицея №
чения по пожарно-техническому минимуму | 33 Т.Г. Еретенко № 837 от 07.07. 2017

Наименование мероприятия

2
(НПБ 645)

Наличие программы обучения мерам пожар
ной безопасности работников, утвержденной
руководителем общеобразовательного учре
ждения и согласованной с начальником ОНД
по г. Таганрогу (НПБ 645 п.6)

Документы, подтверждающие выполне
ние *

3
АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»;
удостоверение заместителя директора по
административно-хозяйственной
работе
Н.В. Скоробогатовой № 838 от 07.07.2017
г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»;
удостоверение заместителя директора по
учебно-воспитательной работе С.А. Кости
ковой № 666 от 29.05.2015г. НОУ ДО УЦ
«Образование Плюс»
- приказ № 548 от 04.08.2016 «Об утвер
ждении положения о порядке проведения
противопожарного инструктажа и обучения
мерам пожарной безопасности работников
МОБУ лицея № 33, инструкции о мерах
пожарной безопасности МОБУ лицея № 33,
инструкции о действиях работников МОБУ
лицея № 33 по эвакуации людей при пожа
ре» (приложение 3,4,5,6,7 к Положению Оян
порядке проведения противопожарного ин
структажа и обучения мерам пожарной
безопасности работников МОБУ лицея №

ззЩ
- приказ от 29.08.2016 № 578 «Об организа
ции обучения сотрудников МОБУ лицея №
33 мерам пожарной безопасности в 20162017 учебном году;
- приказ от 31.08.2016 № 608 «О созданий
квалификационной комиссии для проведе
ния проверки знаний требований пожарной
безопасности работников МОБУ лицея №
33»
Наличие договора страхования от пожара или Отсутствует
гражданской ответственности_____________
Наличие пожарной автоматики с передачей Договор №3 от 31.12.2016г. с ООО «Кон
сигнала о пожаре по радиотелекоммуникаци- тинент» на технические обслуживание ав
онной системе на центральный узел связи томатической пожарной сигнализации,
«01» Государственной противопожарной объектового оборудования аппаратнослужбы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона программного комплекса «Андромеда» и
от 10.07.2012 года № 123 «Технический ре дистанционный радио мониторинг с кон
гламент о требованиях пожарной безопасно тролем вывода сигнала при срабатывании
сти») договор на их обслуживание и платеж АПС на центральный пункт пожарной свя
ных документов за их обслуживание за зи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской об
предыдущие 3 месяца.
ласти» в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организа
ций, транслирующих эти сигналы.
Акты проверки работоспособности АПС:
№ 134/1 квартал от 03.03.2017, № 134/2
квартал от 06.06.2017г.
Платежные документы за обслуживание:
акт № 1388 От 31.03.17, акт № 1464 от
30.04.17 акт №3644 от 31.03.17
.

Организация передачи в подразделение
пожарной охраны информации о количестве
21. находящихся в ночное время людей (ППР
п.10)
-

Нет необходимости

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая
проверка
№25 от 30.12.2014г.; внеплановая проверка №361 от 10.09.10.2015г.,
№362 от 10.09.10.2015г., №363 от 10.09.10.2015г.; акт обследования № 25 от
28.01.2015г., №361 от 02.10.2015г., акт №362 от 02.10.2015г., акт №363 от 02.10.2015г.)
отдела надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного управления
МЧС России по Ростовской области.
Основные результаты внеплановой выездной проверки: пункты предписания
все выполнены в указанный срок.

— ш

Директор МОБУ лицея № 33
(подпись)
М.П.

Объект ГОТОВ к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД И ПР
по г. Таганрогу УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Ростовской области
(подпись)

Т.Г. Еретенко

