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Заключение № 10 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 10 ч. 30 мин. 20 марта 2014г. по 16 ч. 00 мин. 14 апреля 2014г. проведено обсле
дование документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Рощинская основная общеобразовательная школа Соуочинского района 
Оренбургской области»

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

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, п. Рошино. 
ул.Фадеева, 57

Вывод по результатам обследования:
объект зашиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при 
осуществлении образовательной деятельности (основная и предшкольная подготовка, допол
нительное образование).

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 бюджетному общеобразовательному учреж
дению «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской 
области», (Оренбургская область. Сорочинский район, п. Рошино, ул. Фадеев. 57), ИНН 
5647005407
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), адрес, ИНН

Начальник отдел%надзорной деятельности 
по г. Сорочинску и Сорочинскому району 
подполковник внутренней службы Торопчин В.А.

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5647005407

«14» апреля 2014 г.
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Акт № 10 
по результатам рассмотрения заявления

14 апреля 2014 года г. Сорочинск
(место составления акта)

16 ч. 00 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, ст. инспектор отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и Сорочин
скому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области
в период с 10 ч. 30 мин. 20 марта 2014г. по 16 ч. 00 мин. 14 апреля 2014г. проведено обследование доку
ментов, объекта защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рощинская основная общеобразовательная школа Сорочинского рай
она Оренбургской области»
расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район. п.Рощино. ул.Фадеева. 57

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская ос
новная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» Граневой Светланой Алек
сеевной

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы двухэтажное с подвалом общей площадью 1423.4 м2. III степени огнестойкости (стены и 
перегородки кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке) и 
предназначено для осуществления образовательной деятельности.
- Отопление здания от отдельно стоящей котельной, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивле
ния изоляции электросети выполнен 14.03.14г. электротехнической лабораторией ООО «Элком» (протоко
лы №№ 52/1. 52/2, 52/3, 52/4). Соединения электропроводов выполнены сжимами, электропроводка проло- 
жена под штукатуркой.

Помещения здания школы рассчитаны на 140 мест (фактически 23 детей, 7 человек обслуживающего 
персонала и 8 человек педагогического персонала). Ночью в помещениях здания школы находится один 
человек.

Из здания школы с первого этажа выполнено пять эвакуационных выхода непосредственно наружу 
(один из лестнично^ клетки, два из коридора, один из подсобного помещения и один из помещения столо
вой). Со второго этажа выполнено два эвакуационных выхода (один через лестничную клетку и вестибюль, 
второй через внутреннюю открытую лестницу). Из подвального этажа выполнено два эвакуационных вы
хода непосредственно наружу, отделенный от лестничной клетки противопожарной перегородкой. Ширина 
эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) и протяженность пути эвакуации (требуется 30м 
/ фактически 22м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Горючая отделка пу
тей эвакуации отсутствует.

Помещения здания школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количест
ве. имеется три огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки июль 2015 года, пять огнетушителей ОП-4 
дата следующей перезарядки 2016 года, четыре огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки июнь 2017 
года, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.

Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповеще
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 11 августа 2009 года, монтаж 
производился ООО «Сигнал». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение 
пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автома
тической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Со
временная противопожарная защита» от 09.12.2013г. № 73.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание обеспечено наружным противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта расположенного
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в 170 метрах от здания школы. Проезды и подъезды к источнику наружного противопожарного водоснаб
жения, и обозначение места его расположения имеются.

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 ходе обследования установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности в поме
щениях здания школы не выявлены.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен: 
Директор МБОУ «Рощинская ООШ»
С.А. Гранева

« J f y » 20 / t y  г.
~ (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор МБОУ «Рощинская ООШ»
С.А. Гранева ______ ,

* (подпись)
Вывод по результатам обследования:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рошинская основная общеобразовательная 
школа Сорочинского района Оренбургской области» соответствует обязательным требованиям пожарной 
безопасности при осуществлении образовательной деятельности (основная и предшкольная подготовка, до
полнительное образование).

</ /  » 20 / #  г.

Обследование проводил: Г ^ .
Старший инспектор отдела надзорной деятельности - ■ . ' . у
государственный инспектор г.Сорочинска
и Сорочинского района по пожарному надзору < t ,
капитан вн. службы М.А. Атаманов_________________

(подпись)
« / У У> 20 г. М.Л.П.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4§99999


