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чае мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Функциональное назначение объекта Ф 4.1 - Школа
Школа осуществляет образовательную деятельность.
Здание школы 3-х этажное кирпичное, подвал имеется (не эксплуатируется), чердак име
ется. Перекрытия железобетонные, крыша деревянная стропильная. Здание 3-ой степени огне
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стойкости. Общая площадь всех помещений составляет 3987 м м. кв. В здании имеется две
лестничные клетки. Высота здания составляет 9,6 метра.
Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Отопление водяное, централь
ное. Вентиляция в здании естественная. В столовой вентиляция приточно-вытяжная. Электро
снабжение от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка в
здании проложена по негорючему основанию (по кирпичной кладке) под штукатуркой, часть
проводов освещения проложены в пластиковых кабель каналах.
Общее количество работников 55 человек, учащихся 275 человек. Обучение проводится
в одну смену. Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и си
стемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, смонтирована в ок
тябре 2017 года. Обслуживает ООО «Регионстройкомплект». Организационнораспорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности представлены. Обуче
ны лица по пожарно-техническому минимуму 25.04.2017 года. Периодичность обучения ме
рам пожарной безопасности определена. В здании школы имеется 7 пожарных кранов, кото
рые испытаны 22.11.2017 года. Деревянные конструкции крыши обработаны огнезащитным
составом, проверка состояния огнезащитной обработки проведено 10.07.2017 года. Замеры со
противления изоляции электрообрудования проведены в августе 2017 года.
Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности для школы, кабинетов физики,
химии, мастерских, столовой, для проведения новогодних ёлок, пришкольных лагерей. Прово
дятся инструктажи с персоналом и техническим персоналом под роспись в журналах. Имеются
приказы: "О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, "О запреще
нии курения"; "Об обеспечении пожарной безопасности"; "Об ответственности за обучение
мерам пожарной безопасности"; "Об очистке вентсистем"; "Об ответственном за первичные
средства пожаротушения". Проведена практическая отработка плана эвакуации в случае воз
никновения пожара 23.01.2018 года.
Лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию пер
вичных средств пожаротушения имеется. Расчёт требуемого количества первичных средств
пожаротушения /огнетушителей/ проведен. Огнетушители пронумерованы, заведен журнал их
учета, паспорта на огнетушители представлены. В школе имеется 28 огнетушителей. В школе
разработаны поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуа
ции и направления к ним оборудованы знаками эвакуации, которые соответствуют требованиям
НПБ. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, находятся в закрытом
положении. Стены коридоров и лестничных клеток окрашены водоэмульсионной краской.
Горючая среда в здании — твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные
строительные конструкции (двери, окна), электроустановки (электрощиты, электроприборы,
компьютеры) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки,
временные огнеопасные (ремонтные) работы и курение.
• выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) право
вых актов)
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