
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 71»

(наименование)

344006. г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский. 8
__________________ул. Суворова. 28

(адрес)

о готовности к новому учебному 2020-2021 году



№
п/п

Наименование мероприятия Документы, подтверждающие 
выполнение *

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

приказ № 33 от 
от 02. 07. 2020 г.

2. Наличие поэтажных планов эвакуации людей 
при пожаре с обозначенными местами 
хранения первичных средств пожаротушения

Имеются/не имеются 
(не нужное зачеркнуть)

3. Наличие актов проверки на водоотдачу 
внутреннего противопожарного водопровода 
(не менее 2-х раз в год - весной и осенью, при 
его наличии). (ППР п.55)

не предусмотрено

4. Наличие актов проверки наружного 
противопожарного водоснабжения (не менее 
2-х раз в год - весной и осенью) при 
расположении на территории образовательного 
учреждения (ППР п.55)

не предусмотрено

5. Наличие огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 
№123-Ф3)

чердачные помещения отсутствуют 
(приспособленное помещение)

6. Проведение проверки состояния огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений (ППР п.21)

чердачные помещения отсутствуют 
(приспособленное помещение)

7. Наличие исправной автоматической пожарной 
сигнализации и установки оповещения людей 
о пожаре, договор на их обслуживание и 
платежных документов за их обслуживание за 
предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)

Договор на технические обслуживание 
(АПС) № 2/71 ТО 

от «09» января 2020 г.
ИП Чиняков Н.Н. 

(наименование организации)
8. Наличие подтверждающих документов (акты, 

протоколы) о ежеквартальном проведении 
практических тренировок по отработке планов 
эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)

-1 квартал 2020 г. протокол № 1 от «15» 
января 2020 г.
-2 квартал 2020 г. протокол № 2 от «17»  
июня 2020 г.

9. Какими материалами облицованы (окрашены) 
стены на путях эвакуации (коридоры, 
лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) 
(прил. 23,28 ст. 134 №123-Ф3)

Коридоры: краска водно-дисперсионная 
Лестничные клетки: краска водно
дисперсионная
Холл: краска водно-дисперсионная 
Вестибюль: краска водно-дисперсионная 
Сертификат № НСОПБ ЮАБО . RU . ЭО . 
ПР . 067 . Н . 00044 срок действия с 
24.11.2017 по 23.11.2020 
и керамическая плитка 
Сертификат № НСОПБ ЮАБО. RU . ЭО . 
ПР .196.Н.00018 срок действия с 
27.05.2019 по 26.05.2022

(предоставляются сертификаты ПБ)
10. Какими материалами облицованы (окрашены) 

потолки на путях эвакуации (коридоры, 
лестничные клетки, холлы, вестибюли, 
тамбур) ( прил. 23,28 №123-Ф3)

Подвесные потолки из стекломагниевых 
листов.
Сертификат № РОСС RU.AB29.H29032 
срок действия с 03.02.2012 по 02.02.2015 
Коридоры: краска водно-дисперсионная 
Лестничные клетки: краска водно
дисперсионная
Холл: краска водно-дисперсионная 
Вестибюль: краска водно-дисперсионная

11. Какие материалы применяются в качестве 
напольного покрытия на путях эвакуации

Напольное покрытие имеется (коридоры, 
лестничные клетки, холлы, вестибюли)



(коридоры, лестничные клетки, холлы, 
вестибюли, фойе) (ст. 134 №123-Ф3 таблица 
3,28)

керамическая плитка 
Сертификат № НСОПБ ЮАБО. R U  . ЭО . 
ПР . 196 . Н.00018 срок действия с 
27.05.2019 по 26.05.2022

12. Наличие в подвальном помещении сгораемых 
материалов

Отсутствует

13. Наличие акта очистки вентиляционных 
каналов от жировых наслоений (ППР п.50)

Акт от « 1 0 »  апреля 2 0 2 0  г . 

О О О  «АеоКаста» 
(наименование организации)

14. Наличие первичных средств пожаротушения. 
(ППР п.70)

Тип огнетушителей:
1 корпус(пр.Ворошиловский) -  
ОУ-2 -  7 шт.
ОУ-3- 3 шт.

2 корпус (ул.Суворова,28) -  
ОП- 4 - 1 2  шт.
ОУ -3 -  8 шт.
Требуется 0 
Имеется 30 шт.

15. Наличие электрических фонарей на случай 
отключения электроэнергии (ППР п.38)

Кол-во эл. фонарей:
1 корпус(пр.Ворошиловский)-3 шт.
2 корпус (ул.Суворова,28) -  8 шт.

16. Подтверждающие документы о проведении 
занятий с учащимися по изучению правил 
пожарной безопасности (ППР п.104)

Программа дошкольного образования 
"Основы
безопасности жизнедеятельности 
дошкольников" авторы Н.Н. Авдеева, О.Л., 
Князева, Р.Б. Стеркина

17. Наличие удостоверений о прохождении 
обучения по пожарно-техническому минимуму 
(НПБ 645)

Удостоверение руководителя 
№ 857 от «15» мая 2018 г.
ООО ВДПО по РО
(наименование организации)
Удостоверение ответственного за ПБ №
858 от «15» мая 2018 г.
ООО ВДПО по РО
(наименование организации)
Удостоверение ответственного за ПБ №
859 от «15» мая 2018 г.
ООО ВДПО по РО

(наименование организации)
18. Наличие программы обучения мерам пожарной 

безопасности работников, утвержденной 
руководителем общеобразовательного 
учреждения и согласованной с 
территориальным органом ФГПН (НПБ 645 
п.6)

Имеется, согласован

19. Наличие договора страхования от пожара или 
гражданской ответственности

Имеется
Страховой полис №ГОЮЛ-СК/157-19 от 
«09» октября 2019

20. Наличие пожарной автоматики с передачей 
сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной системе на 
центральный узел связи «01» Государственной 
противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 
Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности») договор на их

Имеется
Договор на технические обслуживание 

№ 1/71 ТО от «09» января 2020 г. 
(ул.Сувопова.28)

И П  Чиняков Н .Н .  
(наименование организации) 

Договор на технические обслуживание 
№  5 6 5  от « 0 1 »  января 2 0 2 0  г.



обслуживание и платежных документов за их 
обслуживание за предыдущие 3 месяца.

(по. Ворошиловский, 8) 
ООО ВДПО по РО (наименование 

организации)
21. Организация передачи в подразделение 

пожарной охраны информации о количестве 
находящихся в ночное время людей (ППР п.10)

передается

предоставляются копии документов, заверенные печатью общеобразовательного учреждения.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности внеплановая проверка № 3-275 
от 19.12.2019 г. (пр.Ворошиловский,8); №3-276 (ул.Суворова,28)

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году.
(ненужное зачеркнуть) /г ? /’

и.о. заведующего МБДОУ № 71 
(должность, ФИО)

Начальник Кировского отделения НД и ПР 
по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР 
Главного Управления МЧС России по РО, 
подполковник внутренней службы

А.Момот

В.Л. Шутько


