
 

 

 



Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте 

определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, МЧС 

России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050-8-23, 43-828-19, АФ-

102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  
 

1. Общие данные об организации 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Краснослободский  

детский сад  

Глазуновского района Орловской области 
 

2. Общие сведения об объектах, в которых ведется 

образовательная деятельность  

- общее количество объектов: 2  

- реестр объектов 

№ 

п/п 

Адрес объекта Информация   о 

государственной 

регистрации 

прав 

Тип объекта Использование 

объекта 
 

1 303342 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка 

ул.Центральная, д.2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

Управление 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Орловской 

области от 

«12»октября  

2012 года   57- 

АБ №348386        

 

Детский сад Воспитание и 

образование 

детей 

2 303342 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка 

ул.Центральная, д.2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

Управление 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Орловской 

области от 

«17»декабря  

2013 года   57- 

АБ № 495537        

 

Здание 

пищеблока 

 

 

 



3. Характеристики объектов 

3.1.   Пожарная безопасность 

 

№ 

п/п  

Показатель  Наличие/ 

отсутстви

е  

Описание  

имеющегося  

оснащения 

1 

 

 

 

Наличие действительных первичных средств 

пожаротушения 

 

 

Есть Огнетушители в 

кол-ве 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Наличие автоматической пожарной 

сигнализации при пожаре 

Есть 1 шт. 

 Наличие автоматической системы оповещения 

при пожаре 

Есть  

4 Наличие системы тревожной сигнализации Есть  

5 Наличие системы дымоудаления Нет   

6 Наличие пропитки огнезащитным составом 

строительных  конструкций чердачных 

помещений 

Нет   

7 Наличие оборудованных путей эвакуации Есть Запасные выходы 
8 Наличие оборудованных 

систем противопожарного водоснабжения 

Нет   

9 Наличие аварийного освещения зданий Есть Люминесцентная 

лампа аварийного 

освещения  10 Эвакуация людей (с учетом особенностей 

инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями 

передвижения) в безопасную зону до 

нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов 

пожара 

Нет  

11 Возможность доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение 

здания или сооружения 

Есть Окна, двери 

12 Возможность подачи огнетушащих веществ в 

очаг пожара 

Есть  

13 Наличие планов эвакуации  Есть Кол-во: 2 шт. 

14 Наличие плана тренировок в случае 

чрезвычайной ситуации или пожара (не реже 2 

раз в год) 

Есть Ведется журнал 

15 Наличие ответственных за пожарную 

безопасность в помещениях 

Есть Утверждены 

приказом 

директора 16 Наличие журналов контроля проведения 

профилактических и плановых мероприятий 

Есть  

17 Наличие сотрудников, прошедших обучение о 

мерах пожарной безопасности и действиях в 

случае пожара в лицензированной организации 

Есть Заведующая  

 

 



Наличие предписаний органов пожарного надзора  

 

1. Наличие/отсутствие: нет 

2. Реестр выданных предписаний 

 

п/п Выдавши
й орган 

Реквизиты 
предписани
я 

Выявленны
е 
нарушения 

План 
мероприятий   
но устранению 
выявленных 
нарушении 

Информация    
о 
выполнении 
плана 

      

 

3.2.   Антитеррористическая безопасность 

 

 

№ 

п/п 
Показатель Наличие/ 

отсутствие 
Описание 
имеющегося 
оснащения 

1 Наличие прямой связи е органами МВД России Есть Телефон 

2 Наличие прямой связи с органами ФСБ России Нет  

3 Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) Есть Автоматический 

мониторинг 

сигналов 

удаленных систем 

пожарной 

сигнализации 

4 Наличие телефонного аппарата (при отсутствии 

КЭВ) 

Есть Кол-во 1 шт. 

5 Наличие системы видео наблюдения (внутри 

здания) 

Нет   

6 Наличие системы видеонаблюдения (по 

периметру здания) 

Нет  

7 Наличие охраны здания Нет (варианты   см. 

примечание ) 

8 Наличие ограждения по всем периметру 

территории учреждения 

Есть Металлическая 

решётка  

 

Наличие предписаний уполномоченных органов  

1.  Наличие/отсутствие: нет 

 

 

 

 



3.3.   Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское  обеспечение 

 
№ 
п/
п 

Показатель Наличие/ 
Отсутствие/ 
не 
требуется 

Описание 

имеющегося 

оснащения 

1 Наличие пищеблоков Есть Кол-во: 1 
2 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 
оборудованием 

Есть 1 газовая плита, 3 

холодильника, 3 

мойки, стеллаж, 2 

стола 

3 Организация горячего питания Есть 4-х разовое 
4 Наличие медицинских кабинетов Нет  

5 Оснащение медицинских кабинетов 

оборудованием 

Нет  
6 Проведение медицинских осмотров персонала Есть 2 раза в год. 

 ФАП с. Красная 

слободка 

7 Проведение медицинских осмотров 

обучающихся 

Есть  1 раз в год. Мед. 

работниками 

районной 

больницы 
8 Наличие систем канализации Есть Кол-во: 1 

9 Наличие систем водоснабжения есть Центральное 

10 Наличие систем отопления Есть Бытовые котлы 

11 Наличие систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности 

Не 

требуется 

 

12 Наличие в групповой комнате необходимого 

количества мебели, соответствующей 

ростовозрастным особенностям воспитанников 

Есть Мебель 

соответствует 

стандартам 

 

 

 

Наличие предписанию органов санитарно-эпадемиологичсского надзора 

 

№ 

п/п 

Выдавши
й орган 

Реквизиты 
предписан
ия 

Выявленные 
нарушения 

План 
мероприятий   
по устранению 
выявленных 
нарушений 

Информация    о  
выполнении 
плана 

1      

 



3.4.   Механическая безопасность 

 

№п

/п  

Показатель Наличие/ 
отсутствие 

Описание 
имеющегося 
оснащения  

1 разрушения отдельных несущих 

строительных конструкций или их частей 

Нет   

2 разрушения всего здания, сооружения или 
их части 

Нет   

3 деформации  недопустимой величины 
строительных конструкций  основания 
здания или сооружения и геологических 
массивов прилегающей территории 

Нет  

4 повреждения части здания пли сооружения, 
сетей инженерно-технического обеспечения 
пли систем инженерно-технического 
обеспечения в результате деформации, 
перемещений либо потери устойчивости 
несущих строительных конструкций, в том 
числе отклонений от вертикальности 

Нет  

3.5.   Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения 

 

 

 

Заведующий МБДОУ: __________   Лучкина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Показатель Наличие/ 
отсутствие 

Описание 

имеющегося 

оснащения  Доступность объектов для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения 

Есть Здание 

одноэтажное 


