
 

Информация  

по проверке состояния пожарной безопасности МБОУ СОШ № 30 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнение 

Пожарная безопасность 

1 Приказ «Об обеспечении по-

жарной безопасности» 

Приказ № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении по-

жарной безопасности образовательного учреждения» 

2 План эвакуации План эвакуации имеется.  

Огнетушители располагаются в кабинетах,в рекреаци-

ях этажей,  в спорт зале,  в столовой, в рабочих поме-

щениях, в мастерских. 

Обязанности пожарного расчёта приложены к приказу 

№ 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении пожарной 

безопасности образовательного учреждения» 

3 Эвакуационные тренировки Эвакуационные тренировки проводятся по плану раз в 

месяц в соответствии с графиком, утвержденным при-

казом № 170/1 от 01.02.2013 г. «Об обеспечении по-

жарной безопасности образовательного учреждения». 

Журнал подведения итогов тренировок имеется. 

Время эвакуации учащихся 10ч.30мин.-1 смена; 15.30- 

2 смена 

4 Журнал инструктажа по по-

жарной безопасности 

Журнал инструктажа по пожарной безопасности име-

ется. Прошнурован, пронумерован, скреплён печатью, 

зарегистрирован по номенклатуре дел. Имеются под-

писи всех сотрудников.  

5 Прохождение курсов по по-

жарному минимуму 

Удостоверение о прохождении курсов по пожарному 

минимуму имеется у директора Сысовой Т.А. - № 23 

от 17.08 2011. Действительно до 17.08.2014. У зам. Ди-

ректора по АХР Климовой Г.А._ № 24 от 17.08.2011. 

Действительно до 17.08.2014. 

6 Журнал учета первичных 

средств пожаротушения (огне-

тушителей) 

Журнал учёта огнетушителей с указанием марки, года 

выпуска, перезарядки имеется. 

7. Знание сотрудниками правил 

эвакуации и пользования пер-

вичными средствами пожаро-

тушения 

Информация о правилах эвакуации и пользовании ог-

нетушителями доведена до сотрудников.  

8 Огнетушители В наличии 35 огнетушителей, расположенных в соот-

ветствии с требованиями ППБ (01-03). На дверях, в ка-

бинетах которых находится огнетушитель имеется   

указатель установленной формы. Наличие раструба и 

направляющей трубки, регистрационного номера. 

9 Пожарный щит 

 

 

 

 

Пожарный щит в наличии. Укомплектованность пол-

ная (два огнетушителя, два пожарных ведра (кониче-

ской формы), багор, лом, лопата (красного цвета), то-

пор, ящик с песком.) 

10 Внутренние пожарные краны Внутренние пожарные краны в наличии. Полная уком-

плектованность пожарными шлангами, стволами;  со-

единительные гайки на водонапорной трубе и пожар-

ном шланге соответствуют. 



 Имеются промаркированные ящики с буквами ПК и 

биркой об ответственном лице.  

Имеются внутренние акты школы о проверке водо-

снабжения и проведения смотки пожарного шланга. 

По предписанию Госпожнадзора в МБОУ СОШ № 30 

не организовано проведение проверок сетей внутрен-

него противопожарного  водопровода их работоспо-

собности не реже 2 раз в год с составлением соответ-

ствующих актов с участием специализированных ор-

ганизаций. На сентябрь 2013 года  специалистами  

ООО «Юг-Спецтехнология» составлены сметы и про-

верены специалистами ХЭГ ЦВО  для выполнения  

указанных видов работ, заказаны необходимые мате-

риалы и оборудование. Работы будут выполнены пол-

ностью в 4 квартале 2013 года. 

11 Электрощитовая Специально-оборудованная электрощитовая. Обитая 

железом дверь. Посторонних предметов и вещей, нека-

либрованных плавких вставок - нет. 

12 Электропроводка Электропроводка в нормальном состоянии. Оголенных 

скруток, проводов, не закрытых электрокоробок – нет., 

Скрутка электропроводов в электрокоробках заизоли-

рована изолентой. Размещение розеток на деревянной 

основе нет. 

13 Электооборудование кухни 

(столовой), кинобудки, трудо-

вых мастерских 

Первичные средства пожаротушения имеются. Указа-

тели номинального напряжения в электророзетках 

есть.  

14 Автоматическая пожарная 

сигнализация. Договор на об-

служевание 

АПС обслуживает ООО «ИзоВит- Строй». Договор № 

006-13 от 09.01.2013. 

Оборудование исправно. Охват всего здания школы. 

15 Система оповещения о пожаре Имеется система оповещения о пожаре Автономное 

питание исправно. 

16 Световые указатели эвакуаци-

онных выходов 

Световые указатели эвакуационных выходов в нали-

чии. Автономное питание исправно. 

17 Пути эвакуации (коридоры) Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зе-

ленного цвета). Легко возгораемой обшивки (деревян-

ные панели, пластиковая облицовка, ламинат) нет. Не-

проектных перегородок, кабинетов (отделанных сгора-

емым материалом) нет. 

Имеются самозакрывающиеся противодымные двери   

- 6 штук (между коридором и лестничным маршем). 

Направление открывания дверей - по направлению 

эвакуации. 

18 Пути эвакуации (лестничные 

марши) 

Имеются знаки направления эвакуации (стрелки зе-

ленного цвета). Легко возгораемой обшивки (деревян-

ные панели, пластиковая облицовка, ламинат) – нет. 

Под лестничными маршами имеются подсобные по-

мещения, в которых посторонние предметы и вещи не 

хранятся. 

19 Запасные и основные эвакуа-

ционные выходы 

Световые указатели в наличии. 

На дверях легкооткрывающиеся внутренние задвиже-

ки. Выход не захламлён. 

20 Глухие металлические решет-

ки на окнах 

Все установленные металлические решетки являются 

распашные.  

21 Глухие металлические решет- Приямки не предусмотрены проектом. 



ки на приямках у окон подва-

лов 

22 Обработка деревянных кон-

струкций чердачных помеще-

ний 

Имеются чердачные помещения. Проведена обработка 

14.05.2013. Имеется акт выполненных работ за май 

2013г.   

23 Вход на чердак Вход на чердак закрыт на замок, опечатан и вывешен 

указатель, где хранится ключ. 

24 Чердачное помещение Чердачное помещение не захламлено оборудованием и 

легко воспламеняющимися предметами. Смотровое 

окно на чердаке  застеклено. 

25 Вход в подвальное помещение Подвальное помещение отсутствует 

25 Подвальное помещение  

26 Наружные пожарные лестни-

цы 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на кры-

шах (покрытиях) зданий и сооружений содержаться в 

исправном состоянии. Испытания проведены специа-

листами ООО «Пожарный центр» протокол № 61 от 

16.09.13. По заключению испытаний  для устранения 

несоответствий с требованиями НПБ 245-2001 заклю-

чен договор с ООО «Кубань Строй Полимер» на изго-

товление в 3 квартале 2013 года ПСД на ремонт кровли 

, где будут учтены все указанные несоответствия. 

26 Пожарные гидранты, находя-

щиеся на территории образо-

вательного учреждения  

Пожарных гидрантов нет. 

27 Пожарный водоем   

 

Проверяющий ________________________________________________ 
                                                                        Подпись, фамилия, инициалы 

 

Директор МБОУ СОШ № 30                                                                  Т.А.Сысова 
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