
ИНФОРМАЦИЯ                                                                 

о наличии  необходимых условий для охраны, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  
№  Необходимые условия  Информация о наличии  

  

Пожарная безопасность  

  

1.  АПС (автоматическая  пожарная 

сигнализация)  

Функционирует с 01.01.2008г.  

Вывод на пульт пожарной охраны осуществлен с 

01.09.2014г.  

 Обслуживание осуществляет Усть-Удинское 

ВДПО   

2  Средства пожаротушения  

2.1  Огнетушители  ОП8(б) АВСЕ   Имеются в количестве 17 шт. с ежегодным 

осмотром и техническое обслуживание.  

2.2  Огнетушители ОП-5(з) АВСЕ  Имеются в количестве 3шт. с ежегодным 

осмотром и техническое обслуживание.  

2.3  Пожарных краны ПК-1-ПК-6.   Имеются в количестве  6шт. с ежегодным 

осмотром и техническое обслуживание.  

2.4.  Пожарные рукава  

  

Имеется в наличии 6 шт. с ежегодным осмотром 

и техническое обслуживание.  

  

Охрана, антитеррористическая защищенность  

  

1  Система видеонаблюдения  Имеется 8 камер, наружного(три) и  

внутреннего(пять) видеонаблюдения  с выходом  

на монитор проходной вахты и сторожей.  

2.  Тревожная кнопка (КТС)  Имеется. Обслуживание осуществляет ЧОП 

«ГЭСЭР»  

3  Охрана  

3.1.  Дежурство вахтеров в дневное и 

сторожей  в ночное время в 

учебном корпусе  

5 человека работают посменно  

3.2.  Дежурство вахтера в ночное  и 

дневное время в общежитии  

3 человека работают посменно  

  

Документационное обеспечение  по созданию  необходимых условий для охраны, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в ГБПОУ ИО БПК им. 

Д. Банзарова  
  

1  План работы ГБПОУ ИО БПК 

им. Д.  Банзарова на учебный год 

в области охраны труда, 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и 

антитеррористической 

Утверждается ежегодным  приказом  ГБПОУ ИО 

БПК им. Д. Банзарова   



защищенности  

2  Инструкции  по охране труда  и 

технике безопасности, 

пожарной безопасности  

Все инструкции утверждаются и 

перерабатываются через каждые 5 лет или 

смене условий учебной и трудовой  

  деятельности  

По инструкциям проводятся инструктажи  с 

работниками и обучающимися с записью в 

журналах учета инструктажей утвержденных 

директором колледжа .  

3  Планы эвакуации в учебном 

корпусе, общежитии, 

утвержденные директором 

колледжа и согласованные с 

пожарной частью № 44 п. Бохан  

В учебном корпусе – 4 плана  эвакуации В 

общежитии – 2 плана эвакуации  

4  Заключение  о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

Заключение МЧС России по Иркутской области  

от 28.06.2016г. «О соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности»  

5  Специальная оценка рабочих 

мест  

Проведена специальная оценка  рабочих мест по 

условиям труда Иркутским филиалом ООО  

«АКОРд» (Договор № АИ31/2017 от 

03.03.2017г.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Исполнитель:  
Орноев Виталий Николаевич –  Ответственный 

за безопасность   
ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  


