МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Департамент общего и профессионального
Образования Оренбургской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объекте соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«01» июня 2009 г.

№ 75.

ОГПН по г. Орску «22» мая 2009 г. проведена внеплановая проверка помещений и
рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
25 г. Орска»
расположенного по адресу:
462428, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ю. Фучика, 5.
по заявлению соискателя в лице:
Директора Евсюкова С.Н.
на право получения лицензии:
Образовательная деятельность
по образовательным программам.
В ходе обследования выявлено:
1. Здание разноуровневое двух-трехэтажное, отдельно стоящее. Стены и перегородки из
искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты,
крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), П-ой степени огнестойкости. Подвальный этаж
не сообщается с общими лестничными клетками. Общая площадь заявленных помещений 4755,1 м2. Собственность - Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.
*'2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности.
Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами дневного света, частично от
светильников с лампами накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены
замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного
оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молние.зашиты, проверки
металлосвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Технический отчет № 101/ 1-3 от 30.07.2008 г. в
наличие. Результаты проверок
соответствуют требованиям нормативных документов.
Испытания проводились ЭТЛ ООО «Специализированный центр горного и
технологического оборудования» (СЦГО). Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 176,
действительно до 27.06.2011 г. Аппараты защиты типа НПН, А 3124, А 3163, А 3161 ПН-2,
соответствуют
потребляемым
нагрузкам.
Устройство
защитного
отключения
электроэнергии (УЗО) отсутствует.
4. Для целей эвакуации с первого этажа предусмотрено четыре эвакуационных выхода
непосредственно наружу, со второго этажа три эвакуационных выхода в общие лестничные
клетки. Лестничные клетки отделены от поэтажных коридоров дверями с устройствами для
самозакрывания и уплотнениями в притворах. Горючая отделка на путях эвакуации
отсутствует. Расстояние от наиболее отдаленной точки до эвакуационного выхода

составляет - 17 м., требуется по нормам - 50,0 м.. ширина путей эвакуации составляет - 1.38
м., требуется по нормам - 1,2 м. Ширина лестничных маршей - 1,35 м.
5. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано согласно норм
положенности. В наличие: ОП -10(3) - 3 шт., срок перезарядки - 2013 г., ОГ1-5(,)- 6 шт., срок
перезарядки - 2011 г. Паспорта в наличие.
6. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещение и управления людей при
пожаре в наличие. Акт контрольного опробования средств противопожарной защиты здания
в наличие. Монтаж проводился ООО «С.А. «Безопасность и охрана». Заключен договор на
техническое обслуживание с ООО «С.А. «Безопасность и охрана». Лицензия № 2/11182 от
15.02.2005 г.
7. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения проведена в июле
2008 г. Протокол испытания от 22.10.2008 г. в наличие. Работы проводились ЗАО «Нильс Центр». Лицензия № 2/09916 от 01.11.2004 г.
8. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется по нормам.
9. Для целей наружного пожаротушения предусмотрено два пожарных гидранта,
расположенные на расстоянии50 м. и 8 м. от здания. Кольцевые, диаметр - 150 мм., напор
водопроводной сети - 65,0 м. вод. ст., расход воды - по 19,75 л/с. Протокол испытаний от
18.04.2008 г. в наличие. Испытания проводились 16 ПЧ 5 ОГПС г. Орска. Проезды и
подъезды к водоисточнику свободны.
10. Приказом № 8 от 13.04.2009 г. назначен ответственный за пожарную безопасность. Имеется
инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал
учета прохождения противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении
инструктажа. Ответственным лицом за пожарную безопасность пройдено обучение ПТМ в
ОГПН по г. Орску. Удостоверение действительно до 08.02.2011 г.
ВЫВОД: система пожарной безопасности Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска», расположенного по
адресу: 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ю. Фучика, 5, СООТВЕТСТВУЕТ
требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду
деятельности.
Настоящее заключение действует в течение шести
с момента его подписания.

Начальник отдела ГПН
по г. Орску

Исп. Ханов Э.А.
тел. 23-53-44

