
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Прямое и непосредственное управление безопасностью ОО 

осуществляют директор и его заместитель. по безопасности. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПРИКАЗ 

от 28 июня 2018 г. № 261 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА МЧС РОССИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.04.2012 № 390  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА» 

(ред. 30.12.2017 № 1717).  

Действуют в новой редакции с 17.01.2018. 



 

--Наличие приказа об установлении противопожарного режима. Это основной организационно-распорядительный 

документ организации в области пожарной безопасности. 

-Наличие планов эвакуации на всех этажах здания. Соответствие планов фактическому расположению помещений, 

средств пожаротушения, средств предупреждения, средств связи. 

-Наличие необходимых журналов: учета и технического обслуживания огнетушителей, вводного инструктажа, 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, отработки планов эвакуации, технического обслуживания 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и т.п. 

-Наличие автоматических пожарных систем: оповещения, сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, актов о 

приемке и ввода в эксплуатацию и актов техобслуживания. 

-Наличие инструкций пожарной безопасности: действия в случае возникновения пожара, по проведению 

инструктажа, по содержанию огнетушителей и т.п. 

-Наличие и размещение знаков пожарной безопасности (обозначают местонахождение эвакуационных выходов, 

огнетушителей, телефонов, электрощитов и т.п). 

-Наличие (при необходимости) и результаты последней проверки внутреннего пожарного водопровода (проводится 1 

раз в год). 

-Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители должны иметь номер, пломбу и этикетку). 

-Наличие и доступность эвакуационных выходов, подвалов, чердаков и т.п. 

-Наличие распашных решеток на дверных и оконных проемах. 

-Наличие сертификатов на противопожарные двери, отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации. 

-Наличие акта о противопожарной обработке деревянных конструкций. 

-Наличие и работоспособность аварийного освещения, наличия у дежурного персонала электрических фонарей, 

средств защиты. 

-Оборудованное и обозначенное Место для курения. 

-Итоговыми документами проведения проверки является акт и как правило предписание с указанием сроков на 

устранение нарушений. 

-После исправления и устранения всех нарушений необходимо письменно сообщить об этом Госпожнадзор. 

       ЧТО ПРОВЕРИТ ИНСПЕКТОР ГОСПОЖНАДЗОРА ? 



Приложение № 13 

к приказу МЧС России 

от 28 июня 2018 года № 261  
       

      

 

 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - 

проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении 

здания общеобразовательной организации, организации дополнительного образования 

детей, профессиональной образовательной организаций (класс функциональной 

пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному 

надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в 

форме проверочного листа. 

  

     1. Наименование органа государственного контроля 

(надзора):  
  

  

.  

  

  

     2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального  
  

предпринимателя или гражданина, в отношении которого 

проводится проверка  

.  

  

  

  

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 



Локальные акты организации, подтверждающие 

соответствие требованиям пожарной безопасности: 

 
-Свидетельство о прохождении обучения пожарно-техническому 

минимуму руководителя организации и ответственного за пожарную 

безопасность. 

-Приказ о пожарной безопасности.  

-Инструкция по пожарной безопасности предприятия. 

-Журналы проведения инструктажей по пожарной безопасности. 

-Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей (в произвольной форме) 

-Журнал учета и проверки системы внутреннего противопожарного 

водопровода: , пожарных шкафов, кранов, рукавов и т.п. 

-Акт проверки огнезащитной обработки  (Проверка проводится в 

сроки, указанные заводом-изготовителем огнезащитного состава или - 

2 раза в год) 

-Акт проведения или Протокол эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц и ограждений на крышах (Периодичность проверки 

1 раз в пять лет) 

-Акт очистки вентиляционных систем, камер, фильтров, циклонов и 

воздуховодов от горючих отходов (Периодичность проверки 1 раз в 

год). 

 



     ВСЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

 ПОЖАРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ДО НАЧАЛА НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА.  

 

     ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБСЛЕДОВАНА 

СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННОЙ КОМИССИЕЙ, ПОСЛЕ 

ЧЕГО РАБОТНИКИ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ДОЛЖНЫ 

ВЫНЕСТИ РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ.  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

 ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

СОБЛЮДАТЬСЯ ВСЕМИ (ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА 

КУРЕНИЕ) 



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

            ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕГОДНО В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ЕЕ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ. 

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ: 

-при не соблюдении требований и жалобах; 

    - при установлении уровней террористической 

опасности; 

-при актуализации Паспорта безопасности; 

-при контроле за устранением выявленных 

недостатков. 

 
 

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1235 от 07.10 2017 



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧС 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ОРГАНИЗУЕТСЯ И ВЕДЕТСЯ НА ВСЕХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ В Т.Ч. И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЙ ФОРМЫ  

ПЛАНИРОВАТЬ и ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕРОПРЯТИЯ 

ПО ЗАЩИТЕ СВОЕГО ПЕРСОНАЛА ОТ ЧС. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХОРГАНИЗУЕТСЯ И ВЕДЕТСЯ ПО ОБЩИМ 

ПРИНЦИПАМ, КАК И НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ, НО С УЧЕТОМ 

СПИЦЕФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. (ФЗ № 28, ПРИКАЗ МЧС № 70 

( Приложение № 12), Инструктивные письма касающиеся 

вопросов ГОЧС, изданных Департаментом образования. 

ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕСЕТ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГО. 



ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЧС 

-ЗАЩИТА УЧАЩИХСЯ ОТ ВСЕХ ВИДОВ УГРОЗ И ОПАСНОСТЕЙ 

-ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ 

ФАКТОРОВ ЧС; 

-ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ; 

-ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ГОЧС; 

-ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; 

-ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СОСЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 


