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Заключение № 15
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мыл. 28 марта 2017г. до 1~ ч. 40 мни. 18 апреля 2017г. проведено обследо
вание документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  5 имени А.Н.Лавкова» 
г. Сорочинска Оренбургской области

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: 461906. Российская Федерация. Оренбургская область, город 
Сорочинск, бульвар Нефтяников, дом №15

Вывод по результатам обследования:
Согласно выполненному в 2017 году ООО ПСФ «Маштехпроект» расчету по опенке пожарно
го риска, индивидуальный пожарный рыск для 1-го, 2-го, и 3-го этажей здания школы составил 
7,83 1Q'S год'1. что не превышает допустимое значение И)'6 год'1, установленное Федеральным 
законом .МП23-ФЗ от 22.07,2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти». Следовательно, вышеуказанные этажи объекта зашиты соответствуют обязатель
ным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности 
(дошкольное образование, общее образование, начальное общее образование, основное обще об
разование, среднее общее образование, дополнительное образование детей).

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, дей
ствительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для 
указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюдэ/сетному общеобразовательному учреж
дению «Средняя общеобразовательная школа А£ 5 имени А. Н.Ласкова» г. Сорочинска Оренбург
ской области (461906, Российская Федерация, Оренбургская область, город Сорочинск, бульвар 
Нефтяников, дом Meld), ИНН 5617022518

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя). ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по С о р о ч и н с к о м у  городскому округ 
Т о ц к о м у  и Красногвардейскому районам 
подполковник внутренней службы Т о р о п ч и н  В.А.

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГП11

ИНН: 5617022518

«18» апреля 2017 г.
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Акт № 15
по результатам рассмотрения заявления

18 апреля 2017 года г. Сорочинск
(место составления акта)

17 ч. 40 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, начальник отделения OIЩ и Г1Р по Сорочинскому городскому округу. 
Т оцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области 
в период с 10 ч. 00 мин. 28 марта 2017г. до 17 ч. 40 мин. 18 апреля 2017г. проведено обследование доку
ментов, объекта защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н.Лавкова» 
г.Сорочинска Оренбургской области
расположенного (-ых) по адресу: 461906. Российская Федерация. Оренбургская область, город Сорочинск. 
бульвар Нефтяников, дом №15.

совместно с директором МДОУ «СОШ № 5» Займак Олегом Анатольевичем

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы трехэтажное с подвалом, состоит из четырех блоков (А. Б. В. П  общей площадью 10913 
кв.м. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытие железобетонные, кровля металлическая по ме
таллической обрешетке, степень огнестойкости II.

Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп. Электропроводка проложена в кабель- 

каналах и под штукатуркой.
В помещениях школы обучается фактически 492 ребенка. 40 человек педагогического персонала и 36 

человек обслуживающего персонала. Ночью в помещениях здания школы находится 1 человек из обслужи
вающего персонала.

Из здания школы с первого этажа выполнено семнадцать эвакуационных выходов непосредственно на
ружу (шесть из лестничных клеток, один из спортивного зала, два из вестибюля, два из актового зала, два из 
коридора, два из зального помещения пищеблока и два из классов трудового обучения). Со второго этажа 
выполнено семь эвакуационных выхода непосредственно наружу (шесть через лестничные клетки и один по 
наружной лестнице 3-го типа). С третьего этажа выполнено пять эвакуационных выхода непосредственно 
наружу через лестничные клетки. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1.2м / фактически 1.1м) не 
соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Протяженность пути эвакуации (требу
ется 40м / фактически 40 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая 
отделка путей эвакуации отсутствует.

Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количест
ве. имеется пятьдесят огнетушителей ОП-4 дата следующей перезарядки 2021 год, паспорта с отметкой о 
перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповеще
ния и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, дата сдачи в эксплуатацию сентября 2016 года, 
монтаж производился ООО «Феникс и К». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в 
подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Также помещения здания школы оборудованы системой дымоудаления и вентиляции.
- Имеется договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автома
тической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы ды
моудаления и вентиляции с ООО «Феникс и К» от 30.12.2016г. № Ю-ТО.
- В здании школы вттреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание школы обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от двух пожарных гидрантов 
расположенных в 86 и 113 метрах. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их ме
сторасположения имеются.
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V.

Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды 
и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов прово
дится своевременно.

План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помеще
ниях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасно
сти и порядок действия при пожаре.

2) в холе обследования установлено: на здание школы г. Сорочинскс по адресу: г.Сорочинск. ул. Бульвар 
Нефтяников. 15. в 2017 году ООО ПСФ «Маштехпроект» выполнен расчета по оценке пожарного писка на 
объект 'защиты, который составляет 7,83 10'ъ год-1, что не превышает допустимое значение 10(1 год '. уста
новленное Федеральным законом №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:
Директор МДОУ «СОШ № 5» Займак Олегом Анатольевичем

П (подпись)
« /<г» 20 / /  г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор МДОУ «СОШ № 5» Займак Олегом Анатольевичем

(подпись)
Вывод по результатам обследования:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 
имени А.Н.Лавкова» г.Сорочинска Оренбургской области соответствует обязательным требованиям пожар
ной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (дошкольное образование, общее обра
зование. начальное общее образование, основное обще образование, среднее общее образование, дополни- 
тельное образование детей).

<.<У» 2 0  ' /
---------------------------------

Обследование проводил:
Начальника отделения ОНД и ПР 
по Сорочинскому городскому округу. 
Тоцкому и Красногвардейскому районам 
майор вн. службы М.А. Атаманов ____

S '

У/,» /У 20 / У г.
(подпись)

М.Л.П.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99,- МЧС России 8(495)4999999


