
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей №7 
 (наименование) 

 

г.Таганрог, ул.Большая Бульварная, 2  

(адрес) 

 

 

о готовности   к новому  учебному 2019-2020 году  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

1. 

Наличие приказа о назначении 

ответственного за пожарную безопасность.  

(ППР п.4) 

Приказ № 395 от 

01.09.2017г. 

 

2. 

Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР 

п.42)  

Технический отчет от 14 

февраля 2017г.. 

 

3. 

Наличие актов проверки на водоотдачу 

внутреннего противопожарного водопровода  

(не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)  

Акт №74-25-04-2018-ПВ/10 

от «25» 04.2018г. 

ООО «Тандем» 

 

4. 

Наличие актов проверки  наружного 

противопожарного водоснабжения  (не менее 

2-х раз в год) при их расположении на 

территории образовательной организации 

(ППР п.55) 

На территории МОБУ лицея 

№7 наружное 

противопожарное 

водоснабжение отсутствует 

5. 

Наличие огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 

ФЗ-123)   

 

Акт № б/н от  сентябрь 

2010г. 

ООО «Тандем» 

 

6. 

Проведение проверки  состояния 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений (ППР 

п.21) 

Акт № б/н от  сентябрь 

2010г. 

ООО «Тандем» 

7. 

Наличие исправной автоматической 

пожарной сигнализации и установки 

оповещения людей о пожаре, договор на их 

обслуживание и платежных документов за их 

обслуживание за  предыдущие 3 месяца. (ППР 

п.61,63)  

Акт приема № 107/2 от  

«19» 06.2018г. 

ООО «Континент»  

Договор на технические 

обслуживание № 153 от  

«26»12.2017г. 

ООО «Континент» 

  

8. 

Наличие подтверждающих документов (акты, 

протоколы) о ежеквартальном проведении 

практических тренировок по отработке 

планов эвакуации людей в случае пожара. 

(ППР п.12) 

 

Акт  № 1 от 08.09.2017  

 

Акт  № 2 от 22.12.2017  

 

Акт  № 3 от 05.04.2018  

 

Акт  № 4 от 18.05.2018 

 

9. 

Какими материалами облицованы (окрашены) 

стены на путях эвакуации (коридоры, 

лестничные клетки, холлы, вестибюли, 

Коридоры:  

водно-дисперсионная 

Лестничные клетки:  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)  водно-дисперсионная 

Холл:  

водно-дисперсионная 

Вестибюль:  

водно-дисперсионная 

Тамбур: 

водно-дисперсионная 

10. 

Какими материалами облицованы (окрашены)  

потолки на путях эвакуации (коридоры, 

лестничные клетки, холлы,  вестибюли, 

тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) 

Коридоры:  

водно-дисперсионная 

Лестничные клетки:  

водно-дисперсионная 

Холл:  

водно-дисперсионная 

Вестибюль:  

водно-дисперсионная 

Тамбур: 

водно-дисперсионная 

11. 

Какие материалы применяются в качестве 

напольного покрытия на путях эвакуации 

(коридоры, лестничные клетки, холлы, 

вестибюли, фойе)  (ст. 134 ФЗ-123)  

Имеется напольное 

покрытие: здание основной 

школы, здание начальной 

школы. 

Сертификат №С-

КГПБ24.ВЮ01098 от 

07.12.2010г. по 07.12.2013, 

платежное поручение 

(товарный чек) №1265780 

от 31.03.2013г.,  

платежное поручение 

(товарный чек) №1265780 

от 31.03.2011г.  

 

12. 
Наличие в подвальном помещении сгораемых 

материалов  

Отсутствует 

13. 

Наличие акта очистки вент. каналов от 

жировых наслоений (ППР п.50) 

 

Акт № _____ от  

«__»____________20__г. 

________________________ 

(наименование 

организации) 

14. 

Наличие первичных средств пожаротушения.   

(ППР п.70) 

Тип огнетушителей 

ОП-4(3)-9шт; ОУ-3-12шт 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

15. 
Наличие электрических фонарей на случай 

отключения электроэнергии (ППР п.38) 

Кол-во эл. Фонарей 25шт 

16. 

Подтверждающие документы о проведении 

занятий с учащимися по изучению правил 

пожарной безопасности (ППР п.104) 

Приказ от 01.09.2017г. 

№397 «Об установлении 

противопожарного режима 

в МОБУлицее №7» 

Приказ от 01.09.2017г. 

№395 «об организации 

пожарной безопасности» 

Приказ от 03.11.2017г. 

№602 «О безопасности в 

период празднования Дня 

народного единства» 

Приказ от 04.12.2017г. 

№673 «Об инструктажах, 

тренировках по эвакуации 

учащихся и персонала 

МОБУ лицея№7» 

Приказ от 04.12.2017г. 

№674 «О мерах 

противопожарной 

безопасности при 

проведении операции 

Новый год» 

Приказ от 08.12.2017г. 

№685 «О гибели детей при 

пожарах и принятии мер» 

Приказ от 15.12.2017г. 

№695 «Об обеспечении 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в период 

проведения Новогодних и 

Рождественских 

праздников» 

Приказ от 16.02.2018г. №90 

«Об обеспечении 

комплексной безопасности 

в МОБУ лицее №7 в период 

празднования Дня 

защитника Отечества» 

Приказ от 01.03.2018г. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

№120 «Об обеспечении 

комплексной безопасности 

в МОБУ лицее №7 в период 

празднования 

Международного женского 

дня» 

Приказ от 05.04.2018г. 

№203 «Об итогах 

проведения тренировки по 

эвакуации людей при 

пожаре в МОБУ лицее №7 

Приказ от 27.04.2018г. 

№265 «О безопасности 

учащихся в праздничные и 

выходные дни» 

Приказ от 20.04.2018г. 

№253 «О назначении 

ответственных лиц за 

пожарную безопасность в 

пришкольном лагере 

«Радуга» 

Приказ от 07.05.2018г. 

№273 « проведении 

объектовой тренировки в 

МОБУ лицее №7» 

Приказ от 08.05.2018г. 

№280 «Об обеспечении мер 

безопасности детей в 

летний период»  

Приказ от 18.05.2018г. «Об 

итогах проведения 

тренировки по эвакуации 

людей при пожаре в МОБУ 

лицее №7» 
 

17. 

Наличие удостоверений о прохождении 

обучения по пожарно-техническому 

минимуму (НПБ 645) 

 

Удостоверение 

руководителя  

№ 89 от  «16»03. 2011г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение  «Учебный 

центр «Охрана труда» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

Удостоверение 

ответственного за ПБ  

№ 228 от  «22»04. 2016г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение  «Учебный 

центр «Охрана труда» 

Удостоверение 

преподавателя ОБЖ  

№ 229 от  «22»04.2016г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение  «Учебный 

центр «Охрана труда» 

 

18. 

Наличие программы обучения мерам 

пожарной безопасности работников, 

утвержденной руководителем 

образовательной организации и 

согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 

п.6) 

В наличии 

19. 

Наличие договора страхования от пожара или 

гражданской ответственности  

 

Отсутствует 

20. 

Наличие пожарной автоматики с передачей 

сигнала о пожаре по 

радиотелекоммуникационной системе на 

центральный узел связи «01» 

Государственной противопожарной службы 

(ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 

10.07.2012 года № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности») договор на их обслуживание и 

платежных документов за их обслуживание за  

предыдущие 3 месяца. 

 

Имеется 

Договор на технические 

обслуживание № 153 от  

«26»12.2017г. 

ООО «Континент»  

 

21. 

Организация передачи в подразделение 

пожарной охраны информации о количестве 

находящихся в ночное время людей (ППР 

п.10) 

Передается. 

 



*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной 

организации. 

 

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая проверка 

  

№_____ от _________; внеплановая  проверка № ______ от ___________, акт обследования 

  

№_____ от ______________)  

предоставляются копии всех актов 
 

 

 

И.о.директора МОБУ лицея №7 

В.В. Миронова ____________________________________________       

(ФИО)                                                                                                       подпись 

                                                    М.П. 

 

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

 


