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1

с.Мухоршибирь

1. 1.Общие сведения об объекте.
№
п/п

Наименование показателя

1

2
3
Полное и сокращённое наименование организации (объекта), форма
собственности и ведомственная принадлежность
Полное наименование организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребенка-Мухоршибирский
детский сад «Сказка» 1
категории».
Сокращённое наименование организации
МБДОУ «Центр развития
ребенка-Мухоршибирский
детский сад «Сказка» 1
категории».
Форма собственности
Муниципальное учреждение
Ведомственная принадлежность
УОМО «Мухоршибирский
район» РБ
Юридический адрес.
Почтовый индекс
671340
Субъект Российской Федерации
Республика Бурятия

1.

2.

3.

Район

Район Мухоршибирский

Населённый пункт

Село Мухоршибирь

Улица

30 лет Победы

Номер дома

22

Почтовый адрес
Код города

340

Телефон
Ф.И.О. руководителя

5.

Значение показателя

Реквизиты.
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Код причины постановки на учёт (КПП)

8(301 43)21 884
Кононова Наталья
Васильевна

0314004486
031401001

6.
7.

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Код по ОКВЭД

1020300753384
80.10.1

Направление деятельности по предназначению

Дошкольное образование

Наличие Устава (положения) и

Утверждён: 22.11. 2011года,

2

соответствующих лицензий на осуществление
деятельности

приказ №312

Лицензия:
Регистрационный номер

1025

ИНН

0314004486

Дата выдачи
Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный номер

15.12. 2011 года

Дата выдачи

25.02.2010года

8.

Источник финансирования

Муниципальный бюджет

9.

Перечень и характеристика зданий и сооружений
(год постройки и дата последнего капитального
ремонта)

Здание детского сада,
хозяйственный склад
кирпичный,беседки-9 штук
дощатые.
1983

Год застройки
Капитальный ремонт

503

Отопительная система,
канализация, холодный
водопровод, установка окон.
--

10.

Износ оборудования и систем

11.

Сведения о размерах объекта, прилегающей территории и её характеристика
площадь кв.м., наличие опасных объектов

12.

13.

14.

Площадь здания
Площадь построек

2018 кв.м.
2011,5 кв.м.

Площадь земельного участка

9407,5 кв.м.

Наличие опасных объектов

Не имеется

Сведения о персонале: общая численность,
наибольшая работающая смена, чел., численность
персонала, работающих в круглосуточном режиме,
ч.
Вид охраны, наличие инструкций по
взаимодействию с территориальными органами
управления и подразделениями МЧС России,
аварийно-спасательными формированиями и
правоохранительными органами в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.

40 человек

Вид охраны
Режим работы сторожей

Ночные сторожа
С 17.00 до 8.00-раб. д.
С 8.00 до 8.00- вых. д

нет
нет

3

15.

Удалённость от пожарной части (км.), максимальное 3км.
время прибытия пожарных подразделений с учётом 5 мин.
дорог, погодных условий, время суток и т. д..

16.

Удалённость от поисково-спасательного
формирования (км.)

__

17.

Наличие оборудование для передачи по
беспроводным линиям, связи сигнала о
срабатывании установок на пульты связи пожарных
и спасательных подразделений. Куда выведен
сигнал.

___

18.

Характеристика территории размещения по
климатическим условиям
Среднегодовые: направление ветра, скорость ветра
(км/ч), относительная влажность (%).
Максимальные значения (по сезонам): скорость
ветра (км/ч).
Количество атмосферных осадков, мм.:
среднегодовое максимальное (по сезонам).
Температура( С): среднегодовая –максимальная,
Минимальная (по сезонам).

Северный, юго-западный:
зимой-2м/сек.;
весной- 3м/сек.; летом1м/сек.;
осенью-2м/сек.
Среднегодовая 16(С);
Мак. +40(С);
Мин.- 40(С)

19.

Размещение объекта:
по
отношению к транспортным коммуникациям (ж/д.
станция, аэродромы, порты и т.д.)
Сведения о ПОО, ЧС на которых могут повлиять на
жизнедеятельность объекта.

20.

Наличие документации устанавливающий
противопожарный режим в учреждении.
Автоматическая пожарная сигнализация «ГРАНИТ16»
Журнал учёта первичных средств пожаротушения

4
----

Заключение № 107 от
06.10.2006г.
Установлена в 2006году.
Имеется

Распоряжение о проведении мероприятий по
№81 от 23.03.2011г.
надзору проверки соблюдения требований пожарной
безопасности
И.П. «Ветошников»- электроизмерительная
Договор №32 от
лаборатория.
05.02.2010года

2.Обучающиеся и воспитанники.
№
п/п
1.

Наименование показателя

Значение показателя

Общее количество воспитанников в детском саду
а) ясельный возраст
б) младший возраст

224
75
24

в) средний возраст
г) старший возраст
д) предшкольный возраст

№
п/п
1.

3.Санитарно- гигиеническая характеристика.
Наименование показателя
Значение показателя
Территория детского сада:
а)наличие ограждения
б)хозяйственная зона
в)физкультурно-спортивная

г)зоны отдыха

2.

54
53
18

Водоснабжение:

Металлическая изгородь на
высоте 1,6м.
Хозяйственные склады для
хранения пищевых продуктов и
хозяйственных материалов.
Турники, лесенки, стойки для
лазания, волейбольная и
баскетбольная площадки, полоса
препятствий, дорожка для
профилактики плоскостопия.
Домики, качели, песочницы,
горки.
Эколого-оздоровительная
площадка
Централизованное .

5
3.

Ведомственная принадлежность скважины

-

4.

Наличие санитарно-эпидемиологического
заключения (СЭЗ) на проект зон санитарной
охраны (ЗСО)

нет

5.

Наличие СЭЗ на водный объект

нет

6.

Наличие разводящей сети

Групповые комнаты- десять, в
состав групповой ячейки входит:
приёмная, игровая, туалетная
(умывальная).
Спортивный зал.
Бассейн
Кабинет заведующей
Кабинет завхоза.
Методический кабинет
Кастелянная
Теплоузел
Медицинский блок.
Продуктовый склад
Музыкальный зал
Прачечная.

Пищеблок: мясной , овощной,
горячий , моечный цеха.
Титан- ёмкостью 100лит.
установлен в пищеблоке,
в групповых комнатах – титаны
ёмкостью по 10 лит-10 штук
ООО «ЖЭУ»

7.

Наличие резервного источника горячего
водоснабжения

8.
9.

Отопление:
- централизованное
Канализация:

9 штук

10.

-выгребные ямы
-локальные очистные сооружения
-прочие
Наличие системы канализации

Вентиляция:
- естественная при помощи форточек, дверей.

Параметры микроклимата
соответствуют допустимым
величинам СанПиН 2.2.4.548-

11.

Централизованная

нет
Полностью.

96

12.

Освещение смешанное:
- искусственное (лампы накаливания);
- естественное.

13.

Наличие договора на утилизацию ламповой
продукции
Вытяжная с механическим побуждением

14.

1.

2.
3.
4.

5.
6
7.

3.1 Характеристика учебных помещений.
Наличие санитарно-эпидемиологического
заключения на образовательную
деятельность
Количество групповых комнат
Площадь группы на одного ребёнка (кв.м.)
Наполняемость групп:
1.Ясельная -младшая гр.
2.Средняя гр.
3.Старшая гр.
Внутренняя отделка помещений (стены, пол,
потолок)
Наличие спортивного зала
Обеспеченность ученической мебелью в

«Гигиенические требования к
микроклимату
производственных помещений».
Протокол № 59 от
12.08.2012года.
Освещение отвечает
нормируемым значениям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к
естественному, искусственному
и совмещённому освещению
жилых и общественных зданий».
Протокол № 59 от 12.08.2012г.
нет
нет

№
03.БЦ.03.081.М.001416.11.10.
от 15.11.2010 года.
12
2,0 (кв/м)
96
54
53
Штукатурены, побелка,обои.
Пол деревянный.
Имеется
Достаточно

6

соответствии с росто-возрастными
показателями, маркировка мебели

Маркировка мебелисоответствует

3.2. Характеристика медицинского пункта.
1.

Наличие санитарно-эпидемиологического
заключения на медицинскую деятельность о
соответствии санитарным требованиям

нет

площадь
2.
3.
4.

Кабинет врача
Кабинет зубного врача
Медицинский кабинет

нет
нет
8,8

5

Процедурный кабинет

8.0

6
5.

Изолятор
Кабинет психолога

8,4
нет

6.

Отсутствие медицинского пункта,
наличие договора на оказание
медицинского обслуживания
учащихся

7.

Штат медицинского персонала

Оборудование, наличие
раковин
нет
нет
Стол для мед. сестры, шкаф для
хранения медикаментов,
медицинская кушетка,
ростометр, медицинские весы,
раковина для мытья рук,
холодильник.
Раковина с холодной и горячей
водой,2 стола
медицинских,шкаф с
медикаментами,облучатель
стационарный.
2 кровати, стол, стул.
нет

-

Медсестра 1,0 ставки.

3.3.Характеристика условий для соблюдения личной гигиены
Количество
санузлов

Количество
унитазов

Количество
раковин

Количество
писсуаров

7

Количество
санитарных
узлов, всего:
-в т.ч. для
мальчиков
-девочек
-персонала

14

1

22

42

--

-

-

--

1

1

---

4.Организация питания
4.1.Тип столовой:
Столовая на сырье
Столовая на полуфабрикатах
Буфет -раздаточная
Отсутствует пищеблок (организация питания)
Поставка продуктов (наличие договора, наименование
поставщика)

1.
2.
3.
4.
5.

4.2.Транспортировка пищевых продуктов.
Да/нет
1.

2.

3.

4.

Специализированный транспорт
д/сада (школы)
Специализированный транспорт
организации общественного питания,
обслуживающего д/сад (школу)
Специализированный транспорт
организаций- поставщиков пищевых
продуктов
Специализированный транспорт
отсутствует

да
нет
нет
Имеется пищеблок
ООО «Ольга»01.01.2013г
ООО «Буренка» 01.01.2013г
ИП «Богомазова
А.И.»01.01.2013г

нет

Наличие санитарного
паспорта на транспорт
нет

нет

нет

да

да

-

-

4.3.Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока.
№
Площадь
1. Санузел для персонала пищеблока
2. Гардеробная
3. Душевые
нет
4.4.Характеристика пищеблока детского сада.
Наименование
площа Перечислить оборудование

Оборудование
раковина
Вешалка для одежды
нет

8

производственн
ого помещения

дь

Технологическое,
тепловое

Холоди
льное
(кол-во
единиц,
примен
ение)

Наличи
е
произв
одствен
ных
ванн
для
обработ
ки
сырья

Наличие
раковин
для мытья
рук

Склады

20кв.м
.
9кв.м.

Весы, стеллажи.

3

--

--

Стол для разделки сырых
и готовых овощей

1

--

1

Холодный цех

--

--

--

--

--

Мясорыбный
цех

4кв.м.

Производственный стол с
гигиеническим покрытием
для разделки сырого и
готового мяса и рыбы,
электромясорубка,
разрубочный стул, , .

--

1

Овощной
цех(вторичной
обработки
овощей)

9

Помещение для
обработки яиц

--

--

--

--

--

Мучной цех

--

--

--

--

--

---

--

--

Доготовочный
цех
Помещение для
нарезки хлеба
Раздаточная
зона

--

---

--

--

--

--

--

стол

--

--

---

Горячий цех

11кв.м
.

Разделочные столы, с
гигиен. покрытием для
сырой и готовой
продукции -3,
электропечь-3, шкаф для
хранения хлеба,

-

-

1

Моечный цех

11кв.м

Электротитан для нагрева
воды, шкаф для просушки
и хранения кухонной
посуды, ванны для мытья
посуды-2

1

-

-

4.5.Охват дошкольников горячим питанием по годам.
Года

2011
2012
2013
Полная стоимость
Из неё оплачивают
родитель

Общее
количество
учащихся
213
215
224

Завтраком, обедом и полдником

45 рублей- один
день
всё

45 руб. один день

Дотации из
Федерального
бюджета

нет

Дотации из местного
бюджета

нет

213
215
224

4.6. Место для купания.
№
п/п
1.
2.

характеристика
Наличие бассейна
Набор помещений, кв.м.

да
Одно-46 кв.м.

4.7.Проведённые мероприятия по укреплению материально-технической базы детского
сада по годам.

10

Капитальный ремонт отопительной системы -1 корпус.
Капитальный ремонт отопительной системы -2 корпус
Частичный ремонт холодного водопровода.
Частичный ремонт канализационной системы в мед.блоке и на пищеблоке.
Установка оконных блоков- 46 штук.

2010г.
2011г
2011г.
2011г.
2012г.

4.8.Лабороторный контроль.

1

0

-

-

год

Микроклимат

2
1
-

1
0
-

1
1
-

0
0
-

На яйца
гельминто
в

Не соот.

0

0
0
-

На патоген,
м/флору

всего

1

4
2
-

На БГКП

Не соот.

2012г.

Несоот.

0
-

всего

Не соот.

1
-

Не соот.

всего

0
0

всего

Не
соответ.

2
3

На
вложение
вит. «С»

Не соот.

всего

0
0

2011г.

На калор.
И полн.
вложение

всего

Не
соот.

2
1

2010г.

Смывы

Микроби
ол

всего

Сан-хим

микробио
л

Не соот.

Готовые блюда

Сан-хим

всего

Питьевая вода

всего

год

10
10

0
0

2
5

0
0

10
15

0
0

-

-

-

-

-

-

11

4.9.Инструментальные измерения физических факторов.
Электромагнитные
поля

Из них не соот.
Гигиеническим
нормам

всего

Изних не отвечает
санитарным нормам и
правилам

Число
замеров
Всего обследованных
учреждений

Из них не соот.
Гигиеническим
нормам

Из них не соот.
Санитарным нормам и
правилам

Число
замеров
Всего обследованных
учреждений

Из них не соот.
Гигиеническим
нормативам

всего

Из них не соот.
Гигиеническим
нормативам

Число замеро
Всего обследованных
учреждений

Из них не соот.
Гигиеническим
нормативам

всего

Из них не отвечает сан.
нормам ии правилам

Всего обследованных
учреждений

Число
замеров

Шум

всего

Освещенность

п/
п

№

Несущ
ие
стены

7
0
1
0
7
0

2011г.

1
0
1
0
0
1
0
10
0

2012г.

1
0
3
0
1
0
3
0

пере
крыт
ия

кров
ля

Наличие обработки чердачных
конструкций огнезащитными составами

0

Соответствие электрооборудования
требованиям ПУЭ № дата протокола
замера сопротивления изоляции
осветительной сети

1

требованиям

Пред
елы
огне
стой
кост
и
осно
вных
стро
ител
ьных
Количество эвакуационных выходовконс
трук
ций
Соответствие эвакуационных выходов

Площадь в плане

Степень огнестойкости

Этажность

Назначение здания

Наименование зданий и сооружений

Адрес здания

2010г.

5.Основные характеристики зданий и сооружений объекта
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Договор №1006 от25 июля 2012. ООО
«Пожарный»

Договор №28 от 05.02.2010 года
Протоколы измерений имеются.

Соответствует, состояние удовлетворительное

Восемнадцать выходов

Из волнистых асбестоцементных листьев
обыкновенного шифера

железобетонные

Кирпичные из кирпича М-75 на растворе М25

2018 кв.м.

Вторая степень

два

Образовательное

Детский сад

С.Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы 22

1

6.Перечень зданий (сооружений, помещений), подлежащих капитальному ремонту,
реконструкции.
№
п/п

Наименование здания (сооружения, помещения)

нет

7. Характеристика противопожарного водоснабжения.
1
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Вид наружного водопровода (кольцевой, тупиковый)
Количество вводов, диаметр (мм.)
Количество насосов-повысителей, их
производительность (куб. м./ч.)
Тип и количество пожарных гидрантов
Вид пожарных водоёмов, количество пожарных
водоёмов, ёмкость каждого пожарного водоёма (куб.
м.)
Количество пожарных пирсов
Количество самотечных водозаборных колодцев
Расстояние до наружного противопожарного
водопровода.

кольцевой
1 диаметр-50
нет

Необходимость устройства внутреннего
противопожарного водопровода
Количество внутренних пожарных кранов, их

-

10
нет
нет
нет
500м.

10 Диаметр 50

13

11.
12.
13.

диаметр. Укомплектованность пожарных кранов
ящиками, стволами, рукавами (барашками,
вентилями, ручками )
Количество рукавов внутренних пожарных кранов,
их общая длина.
Наличие пожарной техники

Укомплектовано

Наличие проездов и подъездов, к источникам
наружного противопожарного водоснабжения,
наличие указателей, наличие освещения источников,
наличие площадок для разворота пожарной техники
с твёрдым покрытием 12-12 метров, в соответствии
с требованиями норм и правил пожарной
безопасности.

Имеется

10 штук общая длина 200 м
нет

8.Сведения о системах автоматической противопожарной защиты.
№
п/
п

Тип
устан
овки

Кол
-во
уста
нов
ок

1.

АПС

1

Тип и
кол-во
извещате
лей,
указател
ей,
громкого
ворителе
й
Датчики134
Громкого
ворители8

Наименование и площадь
помещений, защищённых
системами АППЗ.

МБДОУ «ЦРРМухоршибирский детский
сад «Сказка» 1категории»
1.Прачечная, кабинет
завхоза.
2.Спортзал, комната
сторожа.
3Игровая, спальня.
4.Кухня, мед. кабинет.
5.Группа, кабинет
заведующей.
6.Группа, методический
кабинет.
7.Извещатель пожарной
ручной (1-этаж).
8.Резерв.

Наименование
обслуживающей
организации, адрес,
наличие лицензии,
№ договора на
обслуживания, дата
начала и
окончания срока
действия договора
УОМО
«Мухоршибирский
район»

Дата
после
днего
обсле
дова
ния,
состо
яние.
4
кварт
ал
2012г

9.Наличие и соответствие первичных средств пожаротушения действующим
требованиям.
Исправность
Примечание
№п/п Соответствие кол-ва первичных
средств пожаротушения нормам
первичных средств
пожаротушения
Соответствует
Исправны

10. Наличие планов эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.
№п/ Наличие планов

Соответствие

Наличие

Проведение

Примеч

14

п

эвакуации

планов
эвакуации
требованиям
норм

1.
2.

В случае пожара
В случае нарушения
условий
жизнеобеспечения
В случае аварии на
ПОО
В ходе выполнения
мероприятий ГО и
ЧС.

Соответствует
Соответствует
Госту

3.
4.

знаков
безопасности
(указателей) в
соответствии с
нормами.
имеется
имеется

тренировок
по отработке
планов
эвакуации

--

--

--

Соответствует

имеется

1раз в квартал

11.Сведения об обученности персонала.
№п Тематика обучения Подлежит обучению
(всего по проведению
/п
эвакуации)

1.

Мерам пожарной
безопасности

2.

Правилам оказания
первой медицинской
помощи.
Выполнению
мероприятий в
области ГОЧС по
защите населения и
территорий.

3.

40 ч. –персонал,
118 детей дошкольных
групп.
нет

1раз в квартал
1 раз в
квартал

Обучено

40 чел.
нет

ание

--

Дата, место
обучения и
наименование
организации.
По квартально
д/сад «Сказка»
--

15
нет

нет

12.Сведения об обучении руководящего состава по вопросам ГОЧС.
№п/ Подлежит обучению
Обучено
Место обучения,
п
(должность, Ф.И.О.)
наименование
организации.
Заведующая детским садом 1
Учебно1.
Кононова Наталья
Удостоверение №1947 от
методический центр
Васильевна
16.11.2012г.
по ГО и ЧС РБ
13.Показатели степени риска при возникновении чрезвычайной ситуации.
№
Наименование показателя
Значение показателя
п/п
Краткая характеристика наиболее
Техногенные ЧС для объекта
1.
опасного сценария развития
а)Возникновение пожаров внутри
чрезвычайных ситуаций
помещений и зданий возможно при
нарушении правил пожарной безопасности
персоналом и учащимися,
террористическом акте и электропроводке в
силу их износа.
б)Аварии на химически опасных объектах.

в)Аварии на системах жизнеобеспечения: на
электроэнергетических, коммунальных
системах, очистных сооружениях.
ЧС природного характера
г)Землетрясения. Детский сад находится в
зоне сейсмичности и в случае сильного
землетрясения здания получит разрушения
различной степени. Нарушится система связи
и управления. Будут выведены из строя
энерго, теплоснабжение и канализации,
возрастает опасность пожаров.
д)Метеорологические явления (бури, мороз,
засуха): возможны разрушения окон,
воздушных линий электропередач и связи.
Возможны поражения людей осколками,
камнями и т.д.. На длительное время выйдут
из строя транспорт, связь, возникнут аварии
на коммунально-энергетических сетях.
Биолого-социальные ЧС.
е)В условиях возникновения ЧС природного
и техногенного характера из-за резкого
ухудшения санитарно-гигиенических
условий обострится эпидемическая и
эпизоотическая ситуация по инфекциям,
которая приведёт к росту различной
заболеваемости.
ж)Терроризм (закладка взрывного
устройства, письменный и телефонный
терроризм, захват в заложники).

2.

3.

Показатели степени риска для
персонала и граждан, находящихся
на социальном обеспечении при
наиболее опасном сценарии
развития чрезвычайных ситуаций:
частота наиболее опасного сценария
развития чрезвычайных ситуаций,
возможное количество погибших
чел.; возможное количество
пострадавших чел.; величина
возможного ущерба в рублях.
Размеры зон действия поражающих
факторов при наиболее опасном
сценарии развития чрезвычайных
ситуаций:
Площадь зон действия поражающих
факторов при реализации наиболее
опасного сценария развития
чрезвычайных ситуаций, (кв.м.)
количество разрушенных или
повреждённых зданий, сооружений
и коммуникаций при реализации
наиболее опасного сценария
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развития чрезвычайныхситуаций.

14.Силы и средства охраны объекта образовательного учреждения.

№ Наименование показателя
п/
п
1.

Параметры охраняемой территории, в т. ч.: площадь
(кв.м.) периметр(м.)

2.

Наличие режимных зон, в т.ч.: площадь(кв.м.)
протяжённость границ(м.).
Пропускной режим (осуществл./ неосуществл.)
Краткая характеристика местности в районе
расположения образовательного учреждения (рельеф,
прилегающие лесные массивы, возможность скрытого
подхода к объектам)
Наличие и состояние ограждения периметра и наличие
внешнего освещения; ограждений (конструкция,
параметры: высота(м.), общая протяжённость (м.)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Участок 9407,5 кв. м.;
Застроенная-2011,5 кв.м.;
Периметр –400 м.
9407,5 кв.м.
Осуществляется
Рельеф спокойный, лесные
массивы отсутствуют,
возможность скрытого
подхода не имеется.
Металлическая ограда на
высоте -1,6 м.
Протяжённость – 400 м.

Наличие систем видеонаблюдения, видеокамер
(имеется ли функция записи).
Наличие кнопок тревожной сигнализации, из них в
помещениях предусмотренных для проживания
учащихся.
Наличие охранной сигнализации, с указанием
помещений, где произведён монтаж, и где расположен
приемно-контрольный прибор; (с указанием
оборудованных помещений) с выводом на ПЦН
подразделений УВО при МВД по РБ.
Наличие на въезде устройств принудительной
остановки транспортного средства; также расписать
наличие охранной сигнализации

Нет

Численность охраны из них работников ЧОП
(мужчин/женщин)

1-вахтер
2-сторожа.
3 - мужчины
Нет.

Характеристика нештатных аварийно-спасательных
формирований (численность, техническая
оснащённость, продолжительность сбора по
поступлению команды, оценка уровня
подготовленности)
10. Наличие плана охраны образовательного учреждения
11. Наличие оперативных документов по охране объектов
образовательного учреждения
12. Наличие плана мероприятий по ликвидации возможной
аварии
9.

Значение показателя

Нет.

Нет.

Нет.
Приказ №342 от
09.01.2013года.
Нет.
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13. Наличие функциональных обязанностей членов
нештатных аварийно-спасательных формирований
14. Оценка надёжности охраны объектов образовательного
учреждения и способности противостоять попыткам
проникновения на них террористической группы
15. Наличие пожарной мотопомпы (для учреждений,
располагающихся вне нормативного радиуса выезда
пожарных подразделений

Приказ №342 от
09.01.2013года.
Удовлетворительное

16. Наименование установленного места эвакуации
обучающихся (воспитанников) и персонала
учреждения, в случае возникновения пожара и иных
ЧС природного и техногенного характера.
Наличие соответствующих документов.

При возникновении пожара
место эвакуации детей в
школу.

17. Сведения о средствах эвакуации обучающихся
(воспитанников) и персонала учреждения в
установленное место.
Наличие соответствующих документов

--

18. Организация стоянки автотранспортных средств
только в специально отведенных для этого местах.
Отсутствие стихийной стоянки автотранспортных
средств у зданий и сооружений образовательного
учреждения

Нет.

19. Наличие уголков безопасности дорожного движения

Имеются

20. Наличие металлических решеток, в том числе
распашных (кол.)
21. Наличие контроля доступа в здание (автоматический
турникет)

Нет.

нет

Нет

15. Обучение учащихся (воспитанников) знаниям в области пожарной безопасности.
Значение показателя
№п Наименование показателя

/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наличие ДЮП (дружин юных пожарных) для
общеобразовательных учреждений.
Наличие в учебных планах часов по обучению
учащихся курсу «Основы пожаробезопасного
поведения», в рамках предмета ОБЖ, в соответствии
с приказом МО и Н РБ от 25.03.1998г., №55 4-* часов
программы по ПБ (для общеобразовательных
учреждений)
Проведение классных часов по вопросам пожарной
безопасности
(для общеобразовательных учреждений).
Проведение игр, конкурсов, викторин на
противопожарную тематику.
Проведение выставок пожарной техники и пожарно-

Нет
Нет

Нет
Проводится
нет
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6.

спасательного оборудования.
Проведение лекций, занятий, семинаров по вопросам
пожарной безопасности.

Проводятся

16.Результативная часть:
Образовательное учреждение____________________________________________________
Требованиям правил и норм пожарной безопасности:________________________________
(соответствует/ не соответствует)
Требованиям санитарных норм:__________________________________________________
(соответствует/ не соответствует)

Требованиям по антитеррористической
защищенности:________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)

ИТОГО: образовательное учреждение _______________________________
Требованиям комплексной
безопасности________________________________________________________
(соответствует/не соответствует)
Приложение 1.

Примерный план мероприятий по усилению комплексной безопасности.
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.
2.
3.
4.
Приложение 2.

19

Сведения о проведении мероприятий по надзору.

№ Надзорный
п/п орган

Дата
планового
проводившего мероприятия
мероприятия по надзору
по надзору
ОПД
30.03.2012г

Дата
Выявлено Принятые
внепланового нарушений меры
мероприятия
по надзору

Примечание

1.
2.

-

-

-

-
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