ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
М ОБУ лицея № 33
г. Таганрог, улица Маршала Жукова ,146-а
о готовности к новому учебному 2020-2021 году

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Документы, подтверждающие
выполнение *
3
Приказ №653 от 28.08.2019г

2
Наличие приказа о назначении
ответственного за пожарную
безопасность. (ППР п.4)
Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР 1) Технический отчет о проведении
испытаний электроустановки до 1000В
п.42)
(корпус «А», «В», «Г», «Б») от
17.03.2020г. ООО «Энергоцентр»;
2) Акт №2 от «27» мая 2020г. Комиссия
МОБУ лицея №33.
Наличие актов проверки на водоотдачу 1) Протокол испытаний (корпус «А»,«Б»)
внутреннего
противопожарного от 06.02.2020 ООО «Тандем»;
водопровода (не менее 2-х раз в год). 2) Акт №9 от «15» мая 2020г. Комиссия
(ППР п.55)
МОБУ лицея №33.
Наличие актов проверки наружного На территории образовательной
противопожарного водоснабжения (не организации не расположены
менее 2-х раз в год) при их расположении
на
территории
образовательной
организации (ППР п.55)
Наличие
огнезащитной
обработки 1)Договор № 2-ПМ на огнезащитную
деревянных
конструкций
чердачных обработку деревянных конструкций
чердачных помещений корпус «А», «Г»
помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)
от 04.03.2019г. «ООО Тандем»;
2) Договор № 2-ПМ на огнезащитную
обработку деревянных конструкций
чердачных помещений корпус «Б» «ООО
Тандем».
Проведение
проверки
состояния 1) Акт проверки состояния огнезащитных
огнезащитной
обработки деревянных покрытий корпуса «А», «Г», «Б» №2 от
15.05.2020г. (комиссия МОБУ лицея №
конструкций чердачных помещений (ППР
33);
п.21)
2) Акт проверки состояния огнезащитных
покрытий корпуса «А», «Г» №2 от
23.06.2020г (ООО Тандем);
3) Акт проверки состояния огнезащитных
покрытий корпуса «Б» №3 от 23.06.2020г.
(ООО Тандем).

№
п/п
1

7.

Наименование мероприятия

Документы, подтверждающие
выполнение *
2
3
Наличие
исправной
автоматической Акты проверки работоспособности АПС:
пожарной сигнализации и установки 1) Корпус «А» «В» «Г»
оповещения людей о пожаре, договор на № 1 от 20.03.2020г (1квартал)
№ 4 от 30.06.2020г (2 квартал);
их обслуживание и платежных документов 2) Корпус «Б»
за их обслуживание за предыдущие 3 №2 от 20.03.2020г (1квартал)
месяца. (ППР п.61,63)
№ 3 от 30.06.2020г (2 квартал);
2) Договор № 255 от 01.01.2020г.
с ООО "ПожТехСервис" Ежемесячное
обслуживание
(ТО)
автоматической
системы пожарной сигнализации и
системы оповещения при пожаре (АСПС
и СОП);
3)
Платежные
документы
обслуживание: акт № 227 от 30.04.2020,
акт № 255 от 29.05.2020, акт № 307 от
30.06.2020 ООО «ПожТехСервис»;
4) Договор № 262 от 01.01.2020г.
с ООО "Тандем" Передача информации
радиосигналом аппаратн-опрограммного
комплекса
(АПК)
"ОКО-3 "на
центральный пункт пожарной связи
(ЦППС) ФГКУ
5)
Платежные
документы
за
обслуживание: акт № 441 от 30.04.2020,
акт № 488 от 29.05.2020, акт № 594 от
30.06.2020 ООО «Тандем».

8. Наличие подтверждающих документов - приказ от 02.09.2019 № 706 «О
(акты, протоколы) о ежеквартальном проведении в МОБУ лицее № 33
тренировки по эвакуации сотрудников и
проведении практических тренировок по
обучающихся»;
отработке планов эвакуации людей в - приказ от 06.09. 2019 № 837 «Об итогах
случае пожара. (ППР п.12)
проведения объектовой тренировки по
эвакуации сотрудников и обучающихся»;
- приказ от 16.09.2019 № 867 «О
проведении в МОБУ лицее № 33
тренировки по эвакуации сотрудников и
обучающихся»;
- приказ от 09.12.2019 № 1311 «О
принятии мер безопасности в зимний
пожароопасный период и обеспечении
комплексной безопасности в период
подготовки и проведения Новогодних и
Рождественских праздников 2019-2020 в
МОБУ лицее №33».

за

№

Наименование мероприятия

Документы, подтверждающие
выполнение *

2

3

п/п
1

Какими
(окрашены)
(коридоры,
вестибюли,
ФЗ-123)
9.

10.

Корпус «А», «В», «Г»:
материалами
облицованы 1)
стены на путях эвакуации Коридоры: водоэмульсионная краска;
Лестничные клетки: водоэмульсионная
лестничные клетки, холлы,
краска;
тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 Холл: водоэмульсионная краска;
Вестибюль: водоэмульсионная краска.
Тамбур: профнастил оцинкованный с
покрытием полиэстер С21-1000-0,5
2)
Корпус «Б»:
Коридоры: водоэмульсионная краска;
Лестничные клетки: водоэмульсионная
краска;
Холл: водоэмульсионная краска;
Вестибюль: водоэмульсионная краска;
Тамбур: водоэмульсионная краска.

Какими
материалами
облицованы 1) Корпус «А», «В», «Г»:
(окрашены) потолки на путях эвакуации Коридоры: мел;
Лестничные клетки - мел;
(коридоры, лестничные клетки, холлы,
Холл: водоэмульсионная краска;
вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) Вестибюль: потолок «Армстронг»;
2) Корпус «Б»:
Коридоры: мел;
Лестничные клетки - мел;
Холл: водоэмульсионная краска;
Вестибюль: водоэмульсионная краска.

12.

Какие материалы применяются в качестве 1) Корпус «А»,«Г» - напольное покрытие
напольного покрытия на путях эвакуации отсутствует;
2) Корпус «В», «Б» - напольное покрытие
(коридоры, лестничные клетки, холлы,
линолеум.
Сертификат
№
РОСС
вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)
RU.AB33. Товарный чек № 52835 от
28.07.12.
Сгораемые материалы отсутствуют
Наличие в подвальном помещении
сгораемых материалов

13.

Наличие акта очистки вент. каналов от 1) Корпус «А», «В», «Б» Акт № 3 от «15»
мая 2020г. (комиссия МОБУ лицея №33)
жировых наслоений (ППР п.50)

14.

Наличие
первичных
пожаротушения. (ППР п.70)

15.

Наличие электрических фонарей на случай Имеется. Количество электрических
фонарей - 6 шт.
отключения электроэнергии (ППР п.38)

И.

средств ОП(4)-50шт.,ОУ(3)-Зшт.,ОУ(2)-Зшт.
требуется 56шт., имеется - 56 шт.

№

Н а и м ен о в а н и е м ероп ри яти я

Д о к у м ен т ы , п одтверж даю щ ие
в ы п ол н ен и е *

2

3

п/п

1

16.

Подтверждающие документы о
- Приказ «О противопожарном режиме
проведении занятий с учащимися по
работы МОБУ лицея № 33 в 2019-2020
изучению правил пожарной безопасности
учебном году» от 28.08.2019 № 656;
(ППР п.104)
-Приказ МОБУ лицея № 33 от 30.09.2019
№ 950 «Об окончании I модуля 2019-2020
учебного года и об организации работы на
первых осенних каникулах»;
- Приказ МОБУ лицея № 33 от 11.11.2019
№ 1225 «Об окончании I триместра 20192020 учебного года и об организации
работы на вторых осенних каникулах»;
-Приказ от 09.12.2019 № 1311 «О
принятии мер безопасности в зимний
пожароопасный период и обеспечении
комплексной безопасности в период
подготовки и проведения Новогодних и
Рождественских праздников 2019-2020 в
МОБУ лицее №33»;
- Приказ МОБУ лицея № 33 от 23.12.2019
№ 1344 «Об окончании III модуля 20192020 учебного года»;
- Приказ МОБУ лицея № 33 от 10.02.2020
№ 97 «Об окончании
II учебного
триместра 2019-2020 учебного года и об
организации работы на вторых зимних
каникулах;
-Приказ от 19.03.2020 № 196 «О
мероприятиях по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период
2020 года в МОБУ лицее № 33;
- Приказ МОБУ лицея № 33 от 20.03.2020
№ 2020 «Об изменении режима работы
МОБУ лицея № 33 в период с 23.03.2020
по 12.04.2020»;
- Приказ МОБУ лицея № 33 от 19.05.2020
№ 248; «Об окончании 2019-2020
учебного года»;
- Приказ от 22.07.2020 № 342 «Об
утверждении
Программы
обучения
обучающихся
МОБУ лицея № 33
правилам пожарной безопасности».

№
п/п
1

Наименование мероприятш1

Документы, подтверждающие
выполнение *

2

3

Наличие удостоверений о прохождении
обучения по пожарно-техническому
минимуму (НПБ 645)

^Удостоверение директора МОБУ лицея
№ 33 Еретенко Т.Г. № 837 от 07.07. 2017
г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»,
2) Договор
с АНО ДПО УЦ
«Образование Плюс» на обучение
директора МОБУ лицея № 33
Т.Г.
Еретенко по программе пожарно
техническому минимуму от 02.07.2020 №
2-ПТ. Электронный протокол проверки
знаний (аттестации) от 13.07.2020г;
3)Удостоверение заместителя директора
по административно-хозяйственной
работе Зинченко Н.И. № 1468 от
22.12.2017 г.;
АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»,
3)
Удостоверение учителя Костиковой
С.А. №763 от 06.07.2018г. АНО ДПО УЦ
«Образование Плюс»;
4)
Удостоверение
заведующего
хозяйством Милютина В.Л. № 480 от
20.09.2019г. ЧОУ ДПО «Таганрогский
учебный центр охраны труда»;

Наличие программы обучения мерам
пожарной безопасности работников,
утвержденной руководителем
образовательной организации и
согласованной с начальником ОНД (НПБ
645 п.6)

Имеется.

17.

18.

1) Приказ
«Об организации обучения
сотрудников МОБУ лицея № 33 мерам
пожарной безопасности в 2020-2021
учебном году от 22.07.2020 № 340;
2)Приказ от 17.07.2020 № 337 «О
создании квалификационной комиссии
для
проведения
проверки знаний
требований
пожарной
безопасности
работников МОБУ лицея № 33»

19.

Наличие договора страхования от пожара Отсутствует
или гражданской ответственности

20.

Наличие
пожарной
автоматики
с Имеется.
передачей
сигнала
о
пожаре
по
радиотелекоммуникационной системе на
центральный
узел
связи
«01»
Государственной
противопожарной
службы

№

Н аи м ен о в а н и е м ероп ри яти я

п/п

1

21.

Д о к у м ен т ы , п одтверж даю щ ие
в ы п ол н ен и е *

3
Договор № 255 от 01.01.2020г.
(ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 1)
10.07.2012 года № 123 «Технический с ООО "ПожТехСервис" Ежемесячное
регламент о требованиях пожарной обслуживание (ТО) автоматической
системы пожарной сигнализации и
безопасности»)
договор
на
их системы оповещения при пожаре
обслуживание и платежных документов за (АСПС и СОП);
их обслуживание за предыдущие 3 месяца. 2) Акты проверки работоспособности
АПС:
Корпус «А» «В» «Г»
№1 от 20.03.2020г (1 квартал)
№ 4 от 30.06.2020г (2 квартал);
Корпус «Б»
№ 2 от 20.03.2020г (1 квартал)
№ 3 от 30.06.2020г (2 квартал);
3)
Платежные
документы
за
обслуживание: акт № 227 от 30.04.2020,
акт № 255 от 29.05.2020, акт № 307 от
30.06.2020 ООО «ПожТехСервис»;
4) Договор № 262 от 01.01.2020г.
с
ООО
"Тандем"
Передача
информации радиосигналом аппаратн
опрограммного
комплекса (АПК)
"ОКО-3 "на
центральный
пункт
пожарной связи (ЦППС) ФГКУ
5)
Платежные
документы
за
обслуживание: акт № 441 от 30.04.2020,
акт № 488 от 29.05.2020, акт № 594 от
30.06.2020 ООО «Тандем».
Нет необходимости
Организация передачи в подразделение
пожарной охраны информации о
количестве находящихся в ночное время
людей (ППР п.10)
2

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной
организации.
Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности:
Корпуса «А», «В», «Г»: Акт проверки соблюдения требований
пожарной
безопасности (плановая проверка №25 от 28.01.2015г.; внеплановая проверка
№361 от 02.10.2015г., №362 от 02.10.2015г.,
№363 от 02.10.2015г.) отдела
надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного управления МЧС
России по Ростовской области.

Корпус «Б»: Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности
(плановая проверка
№24 от 12.02.2015г.;
внеплановая проверка №82 от
29.04.2016г.) отдела надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного
управления МЧС России по Ростовской области.
Основные результаты внеплановой выездной проверки: все пункты предписания
выполнены в указанный срок.

