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Паспорт комплексной безопасности
Наименование учреждения

Форма собственности
Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения юридического
лица
Фактический адрес
ФИО руководителя учреждения
Год постройки здания
Этажность здания
Дата проведенного последнего
капитального ремонта

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Станция юного техника»
Муниципальная
Муниципальное бюджетное учреждение
г.Озерск, ул. Комсомольская, д. 1а
г.Озерск, ул. Комсомольская, д. 1а
Пчелин Виктор Павлович, директор
1957
Два этажа

Мониторинг состояния комплексной безопасности объекта
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Показатель
Численность обучающихся и персонала.
Автоматическая пожарная сигнализация в здании (в корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна.
Тип автоматической пожарной сигнализации:
проводная;
беспроводная;
по радиоканалу МЧС России.
Охранная сигнализация в здании (в корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна.
Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправна.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
в здании (корпусе):
имеется;

Оценка
показателя
351/18
имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

отсутствует;
неисправна.
Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре:
проводная;
беспроводная;
по радиоканалу МЧС России.
Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправно.
Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправно.
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в
подразделение пожарной охраны в здании (корпусе):
имеется;
отсутствует;
неисправен.
Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной
защиты в подразделение пожарной охраны:
проводной;
беспроводной;
по радиоканалу МЧС России.
Количество срабатываний систем
противопожарной защиты:
проводной, из них:
ложных;
беспроводной, из них:
ложных;
по радиоканалу МЧС России, из них:
ложных.
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для
здания (корпуса):
имеется;
отсутствует;
неисправна.
Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами
индивидуальной защиты органов дыхания:
имеются;
отсутствуют;
обеспечены не в полном объеме.
Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками
для эвакуации маломобильных пациентов:
имеются;
отсутствуют;
обеспечены не в полном объеме.
Текущее состояние здания (корпуса):
находится в исправном состоянии;
признано ветхим;

имеется

отсутствует
имеется

имеется

имеется

0
0

отсутствует

30%

исправно

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

нуждается в реконструкции;
находится в аварийном состоянии.
Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса
при размещении по разным адресам):
имеется;
отсутствует.
Наличие металлических входных дверей в здании (корпусе):
имеются;
отсутствуют.
Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное
предприятие или отдел вневедомственной охраны):
имеется;
отсутствует.
Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса):
имеется;
отсутствует.
Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе):
соответствуют;
не соответствуют.
Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное
прибытие ближайшего пожарного подразделения.
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения:
имеется;
отсутствует.

Ответственный
за составление паспорта: заведующий хозяйством Цыганюк Ю.С.
(должность ФИО, подпись, дата)

имеется
имеется

отсутствует
имеется
соответствует

имеется

