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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ Семибалковская СОШ  

Азовского района  

Ростовской области 
 

Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, 

 ул. Школьная, 19а 

 

 

о готовности   к новому  учебному 2020-2021 году  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

1. 
Наличие приказа о назначении ответственно-

го за пожарную безопасность.  (ППР п.4) 

приказ № 90 от 17.07.2020 

 

2. 

Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР 

п.42)  

Акт № 1 от «20» 07 2020 г. 

МБОУ Семибалковская 

СОШ Азовского района 

3. 

Наличие актов проверки на водоотдачу внут-

реннего противопожарного водопровода  (не 

менее 2-х раз в год). (ППР п.55)  

Акт № 2 от  «15» 03 2020г. 

МБОУ Семибалковская 

СОШ Азовского района 

4. 

Наличие актов проверки  наружного противо-

пожарного водоснабжения  (не менее 2-х раз в 

год) при их расположении на территории об-

разовательной организации (ППР п.55) 

Наружного противопожар-

ного водоснабжения на 

 балансе нет 

5. 

Наличие огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 

ФЗ-123)   

 

Чердачных помещений в 

здании нет 

6. 

Проведение проверки  состояния огнезащит-

ной обработки деревянных конструкций чер-

дачных помещений (ППР п.21) 

Чердачных помещений в 

здании нет 

7. 

Наличие исправной автоматической пожар-

ной 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 от  «21» 07 

2020г. 

ВДПО Азовского района 

Ростовской области 

(наименование организа-

ции) 

Договор на технические об-

служивание № РШ 8-М/88 

от  «24» 01 2020 г. 

ВДПО Азовского района 

Ростовской области 

(наименование организа-

ции) 

8. 

Наличие подтверждающих документов (акты, 

протоколы) о ежеквартальном проведении 

практических тренировок по отработке пла-

нов эвакуации людей в случае пожара. (ППР 

п.12) 

 

 

 

 

Акт  № 3 от  «16» 03 2020  г. 

 

Акт  № 4 от  «30»_06 2020 г. 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

9. 

Какими материалами облицованы (окрашены) 

стены на путях эвакуации (коридоры, лест-

ничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) 

(прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)  

Коридоры: 

Гипсокартон (водоэм. крас-

ка-сертификат 

№РОСС.RU.АЮ 18.Н17913) 

Лестничные клетки: 

Штукатурка (водоэм. крас-

ка- сертификат 

№РОСС.RU.АЮ 18.Н17913) 

Вестибюль: 

Гипсокартон (водоэм. крас-

ка- сертификат 

№РОСС.RU.АЮ 18.Н17913) 

Тамбур: металлопластик 

10. 

Какими материалами облицованы (окрашены)  

потолки на путях эвакуации (коридоры, лест-

ничные клетки, холлы,  вестибюли, тамбур) 

(прил. 23,28 ФЗ-123) 

Коридоры:  

Гипоскартон (водоэм. крас-

ка- сертификат 

№РОСС.RU.АЮ 18.Н17913) 

Лестничные клетки: 

Штукатурка (водоэм. крас-

ка- сертификат 

№РОСС.RU.АЮ 18.Н17913) 

Вестибюль: 

Гипсокартон (армстронг) 

Тамбур: 

металлопластик 

11. 

Какие материалы применяются в качестве 

напольного покрытия на путях эвакуации (ко-

ридоры, лестничные клетки, холлы, вести-

бюли, фойе)  (ст. 134 ФЗ-123)  

Напольное покрытие отсут-

ствует. Имеется линолеум, 

паркет, керамическая плит-

ка 

Сертификат № 

ССПБ.RU.ОП054.В00106, 

«26» 12. 2008г. 

12. 
Наличие в подвальном помещении сгораемых 

материалов  

Подвал отсутствует 

13. 

Наличие акта очистки вент. каналов от жиро-

вых наслоений (ППР п.50) 

 

Акт № 5 от  «20» 07 2020г. 

МБОУ Семибалковская 

СОШ Азовского района 

(наименование организа-

ции) 

14. 

Наличие первичных средств пожаротушения.   

(ППР п.70) 

 

Тип огнетушителей 

порошковый 

Требуется 0 

Имеется 33 

Углекислотный 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Документы, подтверждающие 

выполнение * 

1 2 3 

Требуется  0 

Имеется 2 

15. 
Наличие электрических фонарей на случай 

отключения электроэнергии (ППР п.38) 

Кол-во эл. фонарей_2 

16. 

Подтверждающие документы о проведении 

занятий с учащимися по изучению правил 

пожарной безопасности (ППР п.104) 

Классные журналы: 

Курс ОБЖ, тематические 

классные часы. 

17. 

Наличие удостоверений о прохождении обу-

чения по пожарно-техническому минимуму 

(НПБ 645) 

 

Удостоверение ответствен-

ного за ПБ  

№ 290 от  «08»12 2016г. 

Азовское отделение ВДПО 

 (наименование организа-

ции) Удостоверение завхоза 

№ _29353 от  

«07»_12_2019г. 

ГБПОУ РО Донской строи-

тельный колледж_ 

(наименование организа-

ции) 

18. 

Наличие программы обучения мерам пожар-

ной безопасности работников, утвержденной 

руководителем образовательной организации 

и согласованной с начальником ОНД (НПБ 

645 п.6) 

Имеется  

 

19. 

Наличие договора страхования от пожара или 

гражданской ответственности  

 

Отсутствует 

20. 

Наличие пожарной автоматики с передачей 

сигнала о пожаре по радиотелекоммуникаци-

онной системе на центральный узел связи 

«01» Государственной противопожарной 

службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона 

от 10.07.2012 года № 123 «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасно-

сти») договор на их обслуживание и платеж-

ных документов за их обслуживание за  

предыдущие 3 месяца. 

 

 

 

Имеется  

Договор на технические об-

служивание № _РШ 8-М/88 

от  «24»_01 2020г. 

ВДПО Азовского района 

(наименование организа-

ции) 

21. 

Организация передачи в подразделение по-

жарной охраны информации о количестве 

находящихся в ночное время людей (ППР 

п.10) 

передается только по требо-

ванию ГО ЧС 



 

 

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации. 

 

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая проверка  

№ 16_ от 25.02.2020г; внеплановая  проверка № ______ от ___________, акт обследования 

№_____ от ______________)  

предоставляются копии всех актов 
 

 

 

Директор МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района 

 Кибирова Алла Борисовна       

          (ФИО)                                                                                                   подпись 

                                                      М.П. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


