
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности 
по г.Сорочинску и Сорочннскому району

461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Заключение № 15 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности

в период с 12 ч. 00 мин. 08 декабуя 2015г. по 18 ч. 00 мин. 09 декабря 2015г. проведено об
следование документов, учебных кабинетов №№ 213. 214. 215. 216 заявителя Мунииипального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г.Сорочинска Оренбургской области

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

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область. г. Сорочинск. 2 микрорайон. 36 а 

Вывод по результатам обследования:
объект зашит соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осу
ществлении образовательной деятельности

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 «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области 
(461900. Оренбургская область, город Сорочинск. 2 микрорайон, дом 36 «А). ИНН 5617006160

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности 
по г. Сорочинску и Сорочннскому району 
подполковник внутренней службы Торопчин В .А.

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5617006160 

«09» декабря 2015 г.
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Акт № 15 
по результатам рассмотрения заявления

09 декабря 2015 года
18 ч. 00 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Сорочин- 
ску и Сорочинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области
в период с 12 ч. 00 мин. 08 декабря 2015г. по 18 ч. 00 мин. 09 декабря 2015г. проведено обследование 
документов, объектов защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска 
Оренбургской области
расположенного (-ых) по адресу: г.Сорочинск. 2 микрорайон. 36 а
совместно с директором МБОУ «СОТТТ № 4» Елистратовым Александром Владимировичем 
по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Учебные кабинеты №№ 213. 214. 215. 216 обшей площадью 208.8 м2 расположены на втором этаже 
трехэтажного здания школы с подвалом. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытия железобе
тонные. кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.

Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
Электроосвещение осуществляется от люминистцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротив

ления изоляции электросети выполнены 15.12.2014г. ООО «ЭЛКОМ». Соединения электропроводящих 
жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.

Учебные кабинеты здания школы рассчитаны на 104 места (фактически обучается 104 детей и 4 че
ловека педагогического персонала). Ночью в помещениях здания средней школы находится один чело
век.

Из здания ттткольт с первого этажа выполнено девять эвакуационных выходов непосредственно на
ружу (один из спортивного зала, три из вестибюлей, три из коридора один из мастерской и один из по
мещения столовой). Со второго этажа выполнено четыре эвакуационных выхода непосредственно нару- 
жу (два через лестничные клетки, один из помещения актового зала по лестнице 2-го типа и один из по
мещения актового зала по лестнице 3-го типа). С третьего этажа выполнено два эвакуационных выхода 
непосредственно наружу через лестничные клетки. Из подвала выполнено два эвакуационных выхода 
непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1.2м / фактически 1.2м) соответ
ствует требованиям норм и правил пожарной безопасности, протяженность пути эвакуации (требуется 
60м / фактически 58 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Участки пути 
эвакуации здания покрыты линолеумом.

Помещения здания школа обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количе
стве. имеется тридцать огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2017 год, паспорта с отметкой 
о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и опо
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 2006 год, монтаж про
изводился ООО «Современная противопожарная защита». Объект, оборудован выводом сигнала о сра- 
батывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы авто
матической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО 
«Баярд» от 01.01.2015г. № 17/15. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего 
оборудования программно -  аппаратного комплекса «Стрелец -  Мониторинг» с ООО «Современная 
противопожарная защита» от 30.12.2014г. № 116/ТО.

Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных 

гидрантов расположенных в 45м и 75 метрах от здания школы. Пожарные гидранты находятся в исправ
ном состоянии. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения 
имеются.

г. Сорочинск
(место составления акта)

mailto:ogpn_sor@mail.ru


Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Про
езды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материа
лов проводится 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 по
мещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной 
безопасности и порядок действия при пожаре.

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
учебных кабинетах №№ 213.214. 215.216 не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен 
Директор МБОУ «СОШ № 4» Елистратов А.В.

« 09 » _____ '/_Z______ 20 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
Директор МБОУ «СОШ № 4» Елистратов А.В.

Вывод по результатам обследования:
Учебные кабинеты №№ 213. 214. 215. 216 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области, соответствуют 
обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении дополнительного образования в 
образовательном учреждении.

«0 9 »_____ / Л-______ 20 г.

Обследование проводил:
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности - 
государственный инспектор г.Сорочинска 
и Сорочинского района по пожарному надзору 
майор вн. службы М.А. Атаманов_________________

«/ ^ >> -/& ________ 20 хУ  г.

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

; . :7 / А
(подпись)

М.Л.П.

подпись)


