
Выписка из таблицы «Оснащение общеобразовательной 

организации  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 
(городской округ Подольск, Московская область) 

  
Значение 

1 Наличие в организации оборудованных аварийных выходов Да  

 
Наличие в организации подъездных путей к зданию Да  

2 Наличие в организации централизованного электроснабжения Да  

 

Наличие в организации автономного электроснабжения на случай кризисных 

ситуаций  
Нет  

 

Наличие в организации электропроводки, соответствующей требованиям 

безопасности 
Да  

3 Наличие в организации автоматической пожарной сигнализации (АПС) Да  

 
АПС установлена в полном объеме (во всех зданиях и помещениях) Да  

 
АПС установлена частично (НЕ во всех зданиях и помещениях) Нет  

 
Наименование автоматической пожарной сигнализации РИП-12В  

3.1 
Основной сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт 

пожарной части по радиоканалу или аналоговой линии 
Да  

 

Дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт 

пожарной части без участия работников (Стрелец-мониторинг) 
Да  

 

В общеобразовательной организации установлена система оповещения и 

управления эвакуацией 
Да  

 
Номер пожарной декларации 

462462-

00438-48  

3.2 
Наличие в организации автоматической системы оповещения людей при пожаре 

(дымовые извещатели) 
Да  

 
Наличие в организации системы дымоудаления Нет  

 
В организации установлены светящиеся таблички путей эвакуации Да  

 
Пути эвакуации соответствуют установленным нормам  Да  

 
Наличие в организации исправного пожарного водоснабжения: 

 
исправное внутреннее пожарное водоснабжение Да  

 
наличие пожарных кранов и рукавов Да  

 

исправное внешнее пожарное водоснабжение (колодцы, гидранты или иные 

системы) 
Да  

 
Наличие в организации необходимого количества средств пожаротушения Да  

 

Количество имеющихся средств индивидуальной защиты органов дыхания в случае 

пожара (противогазы, респираторы, газо-дымозащитные комплекты) 
10  

 
Наличие в организации уголков по пожарной безопасности Да  

4 Благоустроенность пришкольной территории: 

 
освещение пришкольной территории Да  

 

наличие площадки для проведения занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
Да  

 
наличие оборудованных мест для отдыха Да  

 
наличие эстетической зоны (цветники, клумбы, декоративные ограждения и т.д.) Да  



 
наличие учебно-опытного участка Нет  

 
наличие хозяйственной зоны Нет  

5 

Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для 

доступа учащихся, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

0  

 
Наличие пандусов Нет  

 
Наличие специальных лифтов Нет  

6 
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся 
0  

 
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0  

 
Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе 0  

 
Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовую школу 0  

 


