СВЕДЕНИЯ
о комплексной безопасности МАОУ СОШ № 5

иная форма

1

Муниципальное автономное образовательное учреждение города
Калининграда средняя
общеобразовательная
школа №5

частная

2

муниципальная

1

федеральная

№
п/п

Наименование
учреждения
(организации)

собственность
субъекта

Форма собственности
учреждения
(организации)
Организационноправовая
форма

Адрес места
нахождения
юридического
лица

4

5

3

Фактический адрес
Численность граждан
Должность,
нахождения здания
(пациентов),
Фамилия, Имя,
(корпуса) с круглосупроживающих в здании
Отчество
точным пребыванием
(корпусе) учреждения
руководителя
людей/ с ведением
(организации)/
учреждения
образовательного
численность
(организации),
процесса, его наиме- обучающихся и персонала
а также филиалов
нование, контактный
для образовательных
при их наличии,
телефон
учреждений
контактные телефоны

г. Калининград,
Муниципальное
ул. Зои
автономное
образовательное Космодемьянской,
26
учреждение

+

6
г. Калининград, ул.
Зои
Космодемьянской,
26
Тел. (4012) 73-35-54
E-mail:
maouschool05@eduk
lgd.ru

Год
постройки
здания
(корпуса)

7

8

9

755

Директор –
Чуева Зинаида
Александровна
т. (4012) 75-35-57

1892

продолжение таблицы

10
-

11

+

12

+

+

13

14

+

+

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствуют

Наличие
металлических
входных дверей в
здании (корпусе)

имеются

неисправно

отсутствует

имеется

находится
в аварийном
состоянии

нуждается
в реконструкции

признано
ветхим

Дата проведенного
последнего
капитального ремонта
(реконструкции)
здания (корпуса)

находится
в исправном
состоянии

Текущее состояние здания (корпуса)

Капитальное ограждение
территории здания (каждого
корпуса при размещении по
разным адресам)

Физическая охрана здания или
каждого корпуса (частное
Видеонаблюдение
охранное предприятие или
территории и помещений
отдел вневедомственной охрадля здания (корпуса)
ны)

15

+

Этажность
здания
(корпуса)

16
3

продолжение таблицы

2

17

+

18

+

20

+

21

+

+

неисправна

имеется

22

отсутствует

Прямая телефонная
связь с подразделением
пожарной охраны
для здания (корпуса)

неисправен

отсутствует

Вывод сигнала о
срабатывании систем
противопожарной защиты
в подразделение
пожарной охраны
в здании (корпусе)

имеется

неисправен

отсутствует

Противопожарное
водоснабжение здания
(корпуса)

имеется

неисправна

имеется

19

отсутствует

Система оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре
в здании (корпусе)

неисправна

отсутствует

имеется

неисправна

отсутствует

Охранная
сигнализация в здании
(корпусе)

имеется

неисправна

отсутствует

имеется

Автоматическая
пожарная сигнализация
в здании (корпусе)

Кнопка (брелок)
экстренного вызова
милиции в здании
(корпусе)

23

+

+
продолжение таблицы

24
0

25

+

26

27

+
Директор МАОУ СОШ № 5

+
З.А. Чуева

обеспечены
не в полном
объеме

отсутствуют

Обеспеченность персонала корпуса (здания)
учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов
имеются

обеспечены
не в полном
объеме

отсутствуют

Обеспеченность персонала корпуса (здания)
учреждения средствами индивидуальной
защиты органов дыхания
имеются

не
соответствуют

Количество нарушений
требований пожарной
безопасности

соответствуют

Состояние эвакуационных
путей и выходов в здании
(корпусе)

Удаление от
ближайшего
пожарного
подразделения,
км

Примечание

28

30

0,8

