
О безопасности МБОУ СШ № 19 
 

 Паспорт безопасности организации от «17» июля 2018 года оформлен в установленном порядке. 

Декларация пожарной безопасности организации зарегистрирована в ОНД и ПР по г. Тверь 

10.02.2017 за № 28401375-ТО-09. 

 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _выполнены 

: 

1) охрана объектов организации осуществляется сторожами, в составе 3  работников. Ежедневная охрана 

осуществляется сотрудниками в составе 1 человек – сторож.  Договоры по оказанию охранных услуг 

заключены:______нет__________________________________________________________________; 
           (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

2) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

3) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ; 

4) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова; 

5) территория организации ограждением оборудована  и обеспечивает  защиту от несанкционированного 

доступа.  

6) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована_. 

Обеспечение пожарной безопасности организации_соответствует  нормативным требованиям: 

1) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояния пожарной безопасности 

проводилась , акт проверки   № 16  от 15.02.2017 г. отделом надзорной деятельности по г. Твери Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Тверской области 
           Основные результаты проверки -  нарушений не выявлено.  

2) требования пожарной безопасности _выполняются_; 

3) системой пожарной сигнализации МБОУ СШ № 19 оборудована. В   организации установлена РСПИ 

«Стрелец-Мониторинг», обеспечивающая _извещение о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится _в исправном состоянии _; 

4) здания и объекты организации системами противодымной защиты _оборудованы  

5) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает __                                                                      

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

6) система противопожарной защиты и эвакуации __ обеспечивает ____ защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  

беспрепятственную эвакуацию  обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ; 

7) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод: на основании 

Технического отчета от «_ 24_» мая 2019 года,  выданным Тверским городским отделением Тверского 

регионального отделения ВДПО соответствует нормам 
8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре организовано. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена, контракт № 49    от 18  июля, 2019 г, Акт выполненных работ № 
1 от18.07.2019                                                                                                         

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 
                                           (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное водопровод.              

Горячая и холодная вода . 

 

 


