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№
п/п

Н аим енование м ероприятия Документы , подтверж даю щ ие вы полнение *

1. Наличие приказа о назначении 
ответственного за пожарную 
безопасность. (ППР п.4)

Приказ № 01-05-57 от 10.08.2017г.

2. Оказание услуг по мониторингу 
сигналов охранной сигнализации, 
техническому обслуживанию 
комплексов охранной сигнализации.

Контракт №02171061/1 на оказание услуг . 
от 17.07 2017г. ЧОП «АТЭКС»

3. Оказание услуги по техническому 
обслуживанию системы пожарной 
сигнализации

Контракт №06175114/1 по техническому 
обслуживанию системы пожарной 
сигнализации от 14.07.2017г. ЧОП
«АТЭКС»

4. Охрана объекта посредством 
немедленного выезда наряда полиции 
при срабатывании тревожной 
сигнализации

Контракт№425/04 об охране объекта с 
помощью средств тревожной сигнализации 
CSM от 27.07.2017г. «ОХРАНА»

5 Наличие подтверждающих документов 
(акты, протоколы) о проведении 
практических тренировок по отработке 
планов эвакуации людей в случае 
пожара. (ППР п.12)

Акт от 27 апреля 2017г., от 15 сентября 
2017г.

6 Какими материалами облицованы 
(окрашены) стены на путях эвакуации 
(коридоры, лестничные клетки, холлы, 
вестибюли, тамбур) ФЗ-69 « О 
пожарной безопасности»от 21.12.1994г.)

Покраска стен и потолков на путях 
эвакуации

7. Какими материалами облицованы 
(окрашены) потолки на путях эвакуации 
(коридоры, лестничные клетки, холлы, 
вестибюли,

Коридоры: покраска потолков на путях 
эвакуации

8. Наличие в подвальных помещений 
сгораемых материалов

Нет

9 Наличие акта очистки вентиляционных 
каналов от жировых наслоений. ППР п.50

Нет

10 Наличие первичных средств 
пожаротушения ППР п.70

Тип огнетушителей ОП-18 шт,ОУ-2шт. 
Имеется в достаточном количестве.

11 Наличие электрических фонарей Количество электрических фонарей-4шт.

12 Подтверждающие документы по технике 
безопасности при проведении 
внеклассных мероприятий

Журнал инструктажей учащихся.

13 Наличие удостоверений о прохождении 
обучения по пожарно-техническому 
минимуму. НПБ №645

Удостоверение зам. директора АХЧ №20/5- 
ПТМ от 1 июля 2015г.

14. Наличие средств видеонаблюдения Видиокамер-16, монитор-1,регистратор-1, 
контролируемые зоны: внутри помещения и 
территория школы.


